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Общие положения 

В соответствии с п.9 ст.2 Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов 

Образовательная программа школы – это нормативный управленческий документ, 

который: 

- определяет содержание, организацию образовательного процесса на разных уровнях 

образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические 

технологии; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений обучающихся; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие средней школы на 

ступени основного общего образования в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»; 

- представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8» города Вологды обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в  соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  



7 

 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности  

Миссия школы складывается из следующих элементов: 

 создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей социума), 

включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию учения 

и других видов деятельности, успешную социализацию выпускников;  

 информатизация учебного процесса; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов обучающихся; 

 формирование у учащихся потребностей в активной интеллектуальной 

деятельности; 

 воспитание целеустремлённых, уверенных в себе граждан, верящих в идеалы 

культуры мира и ненасилия. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8» города Вологды разработана на основе 

следующих документов и методических материалов:  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8» города Вологды разработана на основе 

следующих документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); // 

http://vvww. consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 

01.09.2027); // http://vvww. consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 г. № 

1897 (в ред.  Приказов Минобрнауки России от 29. 12. 2014 г.  № 1644,  от 31. 12. 2015 г.  № 

1577от 29.06.2017 № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» - далее ФГОС ООО (Зарегистрирован Минюстом 

России 01. 02. 2011г. №19644)  (с последующими изменениями); //http://www. consultant. ru/; 

http://www. garant. ru/; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; (с последующими изменениями и дополнениями). // http://vvww. consultant. 

ru/; http://www. garant. ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; // http://vvww. consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (с последующими изменениями); // http://www. 

consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

7. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченнымивозможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями) Минобразования РФ от 16.04.2001 

N29/1524 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

8. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. от 04.02.2020 № 1/20);  

10. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

11. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, приказа Министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 № 345); (с последующими изменениями);// http://www. consultant. ru/; http://www. 

garant. ru/; 

12. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);// http://www. consultant. ru/; http://www. garant. ru/; 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с 

«Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»); 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25. 12. 2013 г.  № 

1394 (ред.  от 03. 12. 2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03. 02. 2014 г.  № 31206) (с последующими изменениями); // http://vvvvvv. 

consultant. ru/;http://vvww. garant. ru/; 

15.  Письмо МОИН РФ № 09-3564 ОТ 14. 12. 2015 г «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ) (с последующими изменениями);  

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

17. Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 
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18. Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №8». 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8» города Вологды (далее МОУ «СОШ №8»):  

- является локальным нормативным документом ОУ, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности школы;  

- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, п. 11 Приказа Минпросвещения 

России от 28.08.20 №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава школы, нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

школы;  

- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным региональной, 

муниципальной образовательной политикой развития системы образования;  

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  

- является основанием для определения качества реализации школой федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Образовательная программа предназначена для дальнейшего совершенствования и 

развития образовательного учреждения.  

Образовательная программа школы - это целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающая 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума.  

 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям)  

- для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися АООП ООО;  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса,  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Учредителю и органам управления  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом.  
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- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

деятельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

-создание равных условий для получения учащимся качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

-организация образовательного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

-воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

-возможность получения качественного образования; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-сохранение здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  школы является 

основой для: 

-организации образовательного процесса в школе; 

 -разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно измерительных 

материалов; 

-разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности школы; 

-построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; 

-организации деятельности работы НМС, МО, творческих групп; 

- аттестации педагогических работников и административно- управленческого персонала; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников школы. 

АООП ООО МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8»  создана с учетом местоположения, особенностей и традиций 

образовательной организации, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Данная АООП ООО, результаты её реализации представляются для общественности на 

официальном сайте школы  в разделе «Образование». 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – АООП для учащихся НОДА) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  



11 

 

Цель реализации АООП для учащихся НОДА - обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:  

• обеспечение условий для реализации прав учащихся с НОДА на получение бесплатного 

образования;  

• сохранение и укрепление здоровья учащихся с НОДА на основе совершенствования 

образовательной деятельности;  

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с НОДА.  

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую 

обеспеченность следующие:  

• развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);  

• развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации;  

• осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  

• развивать словарь, устную монологическую речь учащихся в единстве с обогащением 

ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

• осуществлять психокоррекцию поведения учащихся;  

• проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения.  

 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников:  

• Формирование социально-нравственного поведения учащихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание 

необходимости самоконтроля;  

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления;  

• Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников 

(межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного осуществления 

учебно-познавательной деятельности;  

• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии 

(повторение ключевых вопросов программы основной школы, отработка основных умений и 

навыков);  

• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья учащихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников, занятия спортом;  

• Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных 
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функций речи, активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и 

общедеятельностных умений;  

• Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, учитель-предметник). Осуществление постоянной взаимосвязи с 

родителями (законными представителями) ребенка, другими членами его семьи.  

• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии;  

В основу разработки и реализации АООП для учащихся с НОДА заложены 

деятельностный  и дифференцированный подходы.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки 

АООП для учащихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя учащимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся с НОДА 

старшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

В основу формирования АООП для учащихся с НОДА положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП основного общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает  

возможность овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 

группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация К.А. Семеновой, Е.М.Мастюковой и 

М.К.Смуглиной; Международная классификация болезней 10-го пересмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно - двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей.  

Для организации психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка ее результативности, школа опирается на типологию, которая носит педагогически 

ориентированный характер. В данной АООП ООО предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Обучающиеся с НОДА школы № 8 - это дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно с применением специальных 

средств, имеющие замедленный темп деятельности, нарушения письма и чтения, 

звукопроизношения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  



14 

 

• необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребенка;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства и т.д.);  

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации.  

Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 

занятиях, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно- педагогическую помощь.  

АООП ООО для детей с НОДА может быть реализована в разных формах, но в 

соответствии с решением врачебной комиссии и на основании заявления законных представителей 

обучающегося обучение ребенка может быть организовано на дому. Для этой группы 

обучающихся при обучении на дому необходимо обеспечение индивидуально адаптированным 

рабочим местом. Впоследствии законные представители обучающегося имеют право изменить 

форму обучения, а также на основании рекомендаций ПМПК могут изменить и вариант АООП 

или отказаться от обучения по АООП.  

АООП для обучающихся с НОДА формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе;  

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  
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• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного  сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА основного общего образования.  

1.2.1.Общие положения  

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
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освоения АООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их.  

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

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

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История России. Всеобщая 

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

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Основы правовых знаний», «Региональная экономика». 

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

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

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
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обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

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

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

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

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

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

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

1.2.3.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с НОДА: 

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

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
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истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира.  

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
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рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоение адаптированной основной 

образовательной программы  обучающихся с НОДА 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с НОДА 

межпредметные понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладевают чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
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или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

● обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

● находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

● сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

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

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять явление из общего ряда других явлений; 

● определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к природной среде; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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● формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

 Достижение целевых результатов при формировании этой группы универсальных 

учебных действий представляет специфическую сложность для обучающихся с РАС, поскольку 

особенности коммуникативной сферы, лежащие в области социального взаимодействия, являются 

«критериальными» для данного расстройства. Это необходимо учитывать при определении 

целевых результатов формирования коммуникативных УУД, опираясь на психолого-

педагогическое определение возможностей и специфических дефицитов школьников с РАС для 

данной группы метапредметных результатов. 

11. Умение участвовать в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

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

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

● создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

● использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

● выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

● использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты-  освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Метапредметные результаты, связанные с исследовательской деятельностью, планируются 

на повышенном уровне. Более подробное описание метапредметных результатов содержится в 

Программе развития универсальных учебных действий, рабочих программах учебных предметов, 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности, Рабочей программе воспитания (см. 

содержательный раздел настоящей программы).  

УУД Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

 

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

познавательную; 

 • самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном 

• самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи; 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и 
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материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• 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; 

средства их достижения; 

 • осуществлять 

познавательную рефлексию в 
отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач;  

• 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 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнеров 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 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и  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;  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 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, 

• осуществлять 

коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнера;  

• в процессе коммуникации 
достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 
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; 
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определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  
• 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 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

• 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;  

• осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 • строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

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

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

 

Таким образом, образовательный эффект в метапредметных результатах  предпосылок для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно и устно 

выражать своё мнение, умение работать в позиции «взрослого»), выражающаяся:  

- в наличии контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий);  

- в деятельности с «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками или сверстниками; 

 - в использовании действий моделирования для апробирования различных средств и 

способов действий в новых, нестандартных ситуациях;  

- в освоении способов учебного проектирования через решение проектных задач, как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;  
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- в освоении навыков ведения дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 

участия  младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как 

средство работы с собственной точкой зрения;  

- в освоении способов работы с текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той 

или иной области знания. 

 Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя способами: 

 -анализ сформированности контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, 

умения работать с моделями (графико-знаковыми формами), освоение способов работы с чужими 

и собственными текстами через использование разработанных специальных предметных 

контрольно-измерительных материалов;  

-анализ умения работать в группе, в позиции «взрослого» (способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного 

наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся, или при проведении контрольно-

измерительных процедур) 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения  четырѐх междисциплинарных учебных программ  

-  «Формирование универсальных учебных действий»,  

- «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», 

 - «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 

1.2.4.1. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты, связанные с социальной компетентностью, планируются на 

повышенном уровне. Более подробное описание метапредметных результатов содержится в 

Программе развития универсальных учебных действий, рабочих программах учебных предметов, 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности, Программе воспитания и социализации 

(см. содержательный раздел настоящей программы). Личностные результаты для мониторинга и 

анализа эффективности работы школы  представляются исключительно в неперсонифицированной 

форме. При  проведении мониторинговых процедур и воспитательной работы с обучающимися 

соблюдаются строгие правила конфиденциальности информации и недопустимости 

использования индивидуальных личностных результатов против интересов ребёнка.  

Когнитивный 

компонент 

В рамках данного компонента у обучающихся 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;  

• основы социально-критического мышления;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
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ситуациях 

Ценностный и 

эмоциональный 
компонент 

В рамках ценностного и эмоционального компонента у обучающихся будут 

сформированы:  
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их;  
• 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; 

 • позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный 
(поведенческий) 

компонент 

В рамках указанного компонента у обучающихся 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;  

• устойчивый познавательный интерес. 

Таким образом, образовательный эффект в личностных результатах означает: 

 - удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счёт организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

 - стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 

 - умение вступать в разновозрастное сотрудничество как с младшими школьниками, так и с 

старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, 

вступать в коммуникацию со старшими подростками;  

-умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

 - отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 

 - умение работать с позиции «взрослого» («учителя»); удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

 - понимание и учёт в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека.  

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников из начальной 

школы в основную.  

В ходе работы ученик 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 поступках и деятельности;  

• морального сознания и устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  
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• эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Данные результаты 

проверяются и оцениваются с помощью:  

-наблюдений;  

-анкетирования разных субъектов образовательного процесса; - анализа показателей 

деятельности образовательного учреждения (в частности правонарушений, активности участия 

обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.)  

Результаты проверки описываются с помощью содержательных характеристик, либо с 

помощью статистических данных по образовательному учреждению за определённый период и 

носят в основном не персонифицированный характер. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы;  
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (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. 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности 
основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком.  
 

 

Примечание: результаты 

достигаются преимущественно в 
рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

• 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;  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого 
материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

• различать творческую и 
техническую фиксацию звуков и 

изображений;  

• использовать возможности ИКТ в 
творческой деятельности, связанной 

с искусством;  

• осуществлять трѐхмерное 
сканирование.  

 

 

Примечание: результаты 
достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный 
язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
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• 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;  
• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке.  

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 
письма;  

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей.  
 

 

Примечание: результаты 
достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», 
«Литература», «История». 

Создание графических объектов 

• 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.  

 • создавать мультипликационные 

фильмы; 
 • создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов.  

 

 
Примечание: результаты 

достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», 

«История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; • 
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 • использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

• использовать музыкальные 
редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  
 

Примечание: результаты 

достигаются преимущественно в 

рамках предмета «Искусство», а 
также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) 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 
информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации.  

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и 
средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные).  
 

 

Примечание: результаты 

достигаются преимущественно в 
рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», 
могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 
перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

• взаимодействовать в социальных 
сетях, работать в группе над 

сообщением (вики);  
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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.  

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнѐрами с 
использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие).  

 
 

Примечание: результаты 

достигаются в рамках всех 
предметов, а также во внеурочной 

деятельности 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приѐмы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; • использовать 

приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 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.  

• создавать и заполнять различные 
определители;  

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете в 
ходе учебной деятельности.  

 

 

 
 

 

Примечание: результаты 
достигаются преимущественно в 

рамках предметов «История», 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• 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.  

 

Моделирование, проектирование и управление 

• 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 своѐ время с 

использованием ИКТ.  

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 
автоматизированного 

проектирования.  

Примечание: результаты 
достигаются преимущественно в 

рамках естественных наук, 

предметов «Технология», 
«Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

• 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 

• самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект;  
• использовать догадку, озарение, 

интуицию;  

• использовать такие 

математические методы и приёмы, 
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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 естественнонаучные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, 
установление границ применимости модели/теории;  

• 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 

как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование. 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. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с 

текстом 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 
понимание 

прочитанного 

• 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);  

• 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 

• анализировать изменения 

своего эмоционального 
состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 
информации и её 

осмысления. 
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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 свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов 
(доводов) для обоснования определенной позиции;  

— понимать душевное состояние 

Преобразование 

и 
интерпретация 

информации 

• 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. 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 
основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 
текста, анализа 

подтекста 

(использованных языковых 
средств и структуры 

текста) 

Оценка 

информации 

• откликаться на содержание текста:  

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

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире;  
— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 
мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

 • использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

• критически относиться к 

рекламной информации; 
 • находить способы 

проверки противоречивой 

информации;  
• определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 
или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с НОДА 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета;   

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала;   

 владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;   

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;   

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;   

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;   

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;   

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

  различать значимые и незначимые единицы языка; 

  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

  классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

  определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;   

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

  проводить лексический анализ слова; 

  опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);   

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия;   

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и 

 анализировать речевые высказывания 

с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата;  

 понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;   

 оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления;   

 опознавать различные 

выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры;   

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей 

деятельности;   

 участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

   характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

   использовать этимологические 

данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;   

 самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;   

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 
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словообразованию при проведении морфологического анализа 

слов;  опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);   

 анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей;   

 находить грамматическую основу предложения; 

  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

  опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры;   

 проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

  опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания;   

 опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении;   

 использовать орфографические словари. 

 осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

  участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Речь и речевое общение 

• 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.  

• 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 
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Речевая деятельность. Аудирование 

• 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).  

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме.  

 

Речевая деятельность. Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического 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.  

• 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.  

 

Речевая деятельность. Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его 

в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

• 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 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

• стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.  

успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

 

Речевая деятельность. Письмо 

• 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.  

• 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 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-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 

• 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);  

• 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 повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

• 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, 



39 

 

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.  

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых 

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 

• характеризовать основные социальные функции русского 

языка в России и мире, место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка.  

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности.  

• 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 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов.  

• характеризовать 

словообразовательные 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;  
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• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

• 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 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические 

средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности 
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Синтаксис 

• 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;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа.  

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-

делового стилей речи;  

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи.  

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма.  

• демонстрировать роль орфографии и 

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 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.  

 

 

1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:   

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

-формирование потребности в систематическом чтении как  средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  восприятие 

литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом);   

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;   
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- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;   

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;   

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать;  

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

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

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

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 классы);   

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

классы) 

  оценивать систему персонажей (6–7 классы);   

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 классы);  

 выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 классы);   

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

объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 классы); 

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

 анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы);   

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

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

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;   

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 18 вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 вести учебные дискуссии (7–9 классы);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

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

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

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 классы);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 

классы пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5-9 классы) (в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

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

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

  выразительно прочтите следующий фрагмент; 

  определите, какие события в произведении являются центральными; 

  определите, где и когда происходят описываемые события; 

  опишите, каким вам представляется герой произведения, 

 прокомментируйте слова героя;   

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

  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

  определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

 повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 
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вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

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

художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

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

п.;   

  покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);   

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

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

разными произведениями);   

  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

  дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

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

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

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

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

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

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

  определите позицию автора и способы ее выражения; 

  проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

  объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
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  озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);  напишите сочинение-интерпретацию; 

  напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. Понимание текста 

на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов 

художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами*), неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.(*см. Лотман Ю. М. 

История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16) 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

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

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите своё мнение) и, в зависимости оттого, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Устное народное творчество  

• 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;  

• 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 
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• 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.  

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 

• 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;  

• 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;  

• 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 
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• 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.  

 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

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

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык (русский).  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родной язык» являются:  

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

грамматических категорий родного языка;  

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю 3 общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
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использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно - деятельностной составляющей 

курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 

процессе обучения:  

1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также способности строить рассуждения на лингвистическую тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т.п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения, 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам 

для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие 

познавательных интересов и способностей учащихся.  

Учебники, реализующие данную программу, характеризуются направленностью на 

всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, 

чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На 

этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению 

языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой 

деятельности 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1)владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 
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мысли; основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; • 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  

• умение вести самостоятельный поиск информации; 

• способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их 

в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.);  

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; 

• сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.;  

• сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка;  

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
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речевого этикета; 

 •  адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; 

• умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

• совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; 

 •  участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем;  

овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

•  адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

•  участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

•  анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата;  

•  понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

•   оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; – опознавать 

различные выразительные средства 

языка;  

• осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 
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соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;  

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

•  проводить лексический анализ слова;  

•  опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение);  

•  соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи.  

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

•  участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» 

являются:  

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления».  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимать литературные 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 
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- осознавать значимость чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из 

основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры. 

- понимать значимости родной русской литературы 

для вхождения в культурно-языковое пространство 

своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка 

на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы;  

-  проявлять ценностное отношение к родной 

русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение  

национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира;  

- понимать наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том 

числе современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской 

литературы;  

- осмысливать ключевые для национального 

сознания культурные и нравственные смыслы, 

проявляющиеся в русском культурном пространстве 

и на основе многоаспектного диалога с культурами 

народов России и мира;  

- развитие представлений о богатстве русской 

литературы и культуры в контексте культур народов 

России и всего человечества; понимание их сходства 

и различий с русскими традициями и укладом; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- владеть различными способами постижения 

смыслов, заложенных в произведениях родной 

традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

- воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой  целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский 

замысел; 

- интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? 

Какой  художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод 

на основе именно такого построения мы 

можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской ̆ позиции в 

данном конкретном произведении?»; 

- устно или письменно истолковывать 

художественные функции особенности 

поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а 

также истолковывать смысл 

произведения как художественного 

целого; 

- создавать эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

- копить  опыт планирования 

собственного досугового чтения 

произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования 

своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в 
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русской литературы, и создание собственных 

текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного;  

- применять опыт общения с произведениями родной 

русской литературы в повседневной жизни и 

проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и 

обогащать собственный круг чтения;  

 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества. 

Результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс  

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 

1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных 

представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальных умений работы с разными источниками информации.  

Второй год обучения. 6 класс  

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о 

родном крае и русском доме;  

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи;  

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 
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на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы 

с разными источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации.  

Третий год обучения. 7 класс  

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов 

в произведениях о сибирском крае и русском поле;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;  

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной 

речи;  

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства 

с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации.  

Четвёртый год обучения. 8 класс  

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой 

русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;  

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о 

языке русской поэзии;  

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 
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чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации.  

Пятый год обучения. 9 класс  

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе 

Петербурга и российской степи в русской литературе;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности;  

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством;  

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 

развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации 

и овладения различными способами её обработки и презентации.  

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

• брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, 

интересах, планах на будущее; о своём городе /селе, о своей 
стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и 

/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / 

вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного / 

прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному / 
прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 
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• воспринимать на слух и понимать нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию в 

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

языковых явлений. 

слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и находить нужную / интересующую / 
запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• 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, 

контексту; 

• пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

• 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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими.Орфография 

• правильно писать изученные слова. 

 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британский и 

американский варианты английского языка. 

 

Лексическая сторона речи 

• 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 изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в их основном значении, 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. 

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

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями 
синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и 
словообразовательным элементам). 
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Грамматическая сторона речи 

• 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 (Wemovedtoanewhouselastyear.); 
— предложения с начальным It (It’scold. 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 

союзами and, but, or; 
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

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

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

— имена существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

— имена существительные с определённым / 

неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/а few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 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: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous', 
— условные предложения реального характера (Conditional 

I — If I see Jim, Vll invite him to our school party.)', 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able 
to, must, have to, should, could). 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при 
глаголах в страдательном залоге. 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 
• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 
• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as ... as; notso ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения 
нереального характера (ConditionalII— 

IfIwereyou, / wouldstartlearningFrench.); 

• использовать в речи глаголы во временных 
формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи 

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

предложения с конструкцией Iwish; 

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

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, 
в правильном порядке их следования; 

• распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в 

речи; 
• распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

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

(awrittenpoem). 

 

Социокультурные знания и умения 
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- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала 

• использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 

• использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения).  

Говорение. Диалогическая речь. 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

  брать и давать интервью; 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, 

интересах, планах на будущее; о своём городе/ селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и 

/ или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план/ 

вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

  комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/прослушанному;   

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  кратко 

высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.)   

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и находить нужную / интересующую / 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 
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запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

• догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским / родным языком, 

по словообразовательным элементам, 

контексту; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

 

• 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 компетенция (владение языковыми средствами) 

Орфография 

• правильно писать изученные слова; 

 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка; 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений 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. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух диалекты немецкого 

языка 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

впределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в их основном значении, в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачи; 

• соблюдать соответствующие в немецком 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. 

• употреблять в речи в несколькихзначениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематикиосновной школы; 

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённымпризнакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессечтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и словообразовательным 

элементам). 
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Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

– безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 

– предложения с глаголами legen, stellen, hangen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativи 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hange das Bild an die Wand); 

– предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., 

требующими после себя Infinitivс zu; 

– слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

habenв Perfekt; 

– сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв 

Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

– сложносочинённые предложения с союзами und, aber, 

sondern, denn; 

– косвеннуюречь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем времени; 

– имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

исключения; 

– имена существительные с определённым 

/неопределённым / нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределённо-

личные, вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

– количественные и порядковые числительные;глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futurum; 

– местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit); 

– возвратные глаголы в основных временных формах 

Prasens, Perfekt, Prateritum (sichanziehen, sichwaschen); 

– глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

– предложения с инфинитивной группой um ... zu; 

– модальные глаголы konnen, mogen, mochten,wollen, 

mussen, durfen. 

• распознавать сложносочинённые 

предложения с союзами denn, darum, 

deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er 

kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

– сложноподчинённые предложения с 

союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gutinMatheist); 

– сложноподчинённые предложения 

причины с союзами weil, da (Erhatheute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen 

muss); 

– сложноподчинённые предложения с 

условным союзом wenn (WennduLust 

hast, komm zu mir zu Besuch); 

– сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 

– сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, 

deren, dessen); 

– сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавать Plusquamperfekt и 

употреблять его в речи при согласовании 

времён; 

• использовать в речи Prateritum слабых и 

сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; 

• распознавать в речи временные формы в 

Passiv (Prasens, Prateritum); 

Социокультурная компетенция 
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 • называть страны изучаемого языка по-немецки; 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-

речевых ситуациях; 

• называть сходства и различия в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; 

особенности их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); произведения 

художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

• использовать употребительную фоновую лексику и реалии 

страны изучаемого языка: традиции (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённые образцы фольклора. 

• называть столицы стран изучаемого 

языка по-немецки; 

• рассказывать о некоторых 

достопримечательностях стран 

изучаемого языка; 

• осуществлять поиск информации о 

стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах 

тематики средней школы. 

• представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

История Древнего мира 

• 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 

• 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 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 
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государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений 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.  

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 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся 

в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• 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.  

 



63 

 

• 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.  

Новейшая история 

• 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 

XXIв.;  

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.;  

• 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 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое 

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.  
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исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории ХХ — начала XXI в.  

 

1.2.5.8. Обществознание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Человек. Деятельность человека 

• использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы;   

• характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека;   

• характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека;  приводить 

примеры основных видов деятельности человека; 

  выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; 

• выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

•  выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;   

 оценивать роль деятельности в жизни 

человека и общества; 

  оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью;   

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;   

 моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека;   

 распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ; 

  характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; 

 оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

  различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни;  

   выполнять несложные познавательные и практические 

задания, демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека;  

  характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

    на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение;   

раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;   

конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 

 

  наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных  

сферах общественной жизни;  

  выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного 

развития;  

  осознанно содействовать защите 

природы. 
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Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека;   

 различать отдельные виды социальных норм; 

  характеризовать основные нормы морали; 

   критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные;  

 применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями;   

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  

 приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества;  

  характеризовать специфику норм права; 

  сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности;  

  раскрывать сущность процесса социализации личности; 

  объяснять причины отклоняющегося поведения; 

  описывать негативные последствия наиболее опасных 

форм отклоняющегося поведения. 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека;   

 оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

•  характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;  

   описывать явления духовной культуры; 

  объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

  оценивать роль образования в современном обществе; 

  различать уровни общего образования в России; 

  находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа;  

   описывать духовные ценности российского народа и 

выражать собственное отношение к ним;  

   объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях;  учитывать общественные 

потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

   раскрывать роль религии в современном обществе; 

  характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

 

•  описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;   

•  характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в 

современных условиях;   

•  критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

Социальная сфера 

   описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы;  

   объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

   раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

     выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 
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  характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

    выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности; 

  приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов; 

  описывать основные социальные роли подростка; 

  конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности; 

  характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

  объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  

  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе;   

  раскрывать основные роли членов семьи; 

  характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни;  

  осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни;  

    выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов.  

  выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

проблемам молодежи;   

   выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

семейных конфликтов;  

    выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов;   

   формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни;  

   корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

     использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;  

    находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

  объяснять роль политики в жизни общества; 

  различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  давать характеристику 

формам государственно-территориального устройства;  

  различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки;  

   раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии;  

  называть признаки политической партии, раскрывать их 

на конкретных примерах;   

  характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни. 

  осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

   соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

  характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

    объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

  раскрывать достижения российского народа; 

  объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

  называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;   

   аргументированно обосновывать 

влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;  

  использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 
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  осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

   характеризовать конституционные обязанности 

гражданина 

Основы российского законодательства 

   характеризовать систему российского законодательства; 

  раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  характеризовать гражданские 

правоотношения; 

  раскрывать смысл права на труд; 

  объяснять роль трудового договора; 

  разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей; 

  характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений;  конкретизировать примерами 

виды преступлений и наказания за них; 

  характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

   раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование;  

    анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями;  

  в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления;   

  исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

   находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные;  

  применять полученную информацию для соотнесения  

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

   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;  

    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 

Экономика 

  объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

  различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  

  раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;   

  раскрывать факторы, влияющие на производительность 

труда; 

  характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

  анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных источников;  

   выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики;   

  анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя;  
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анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

   характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; 

 анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

    объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 анализировать структуру бюджета государства;  называть 

и конкретизировать примерами виды налогов; 

  характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

  раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

   анализировать информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

   анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;   

  формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; 

  использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; 

 оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  характеризовать экономику 

семьи; 

 анализировать структуру семейного бюджета;   

использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности;   

обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха. 

  решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека;  

   грамотно применять полученные знания 

для определения экономически 

рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях;   

  сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 

 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим 

- создавать простейшие географические 

карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и 

явления;  

- работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  

- подготавливать сообщения (презентации) 

о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

- ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе;  
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источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; - 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

- использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

- различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; - использовать 

знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран;  

- использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями 

для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

- описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей 

- использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении 

социальноэкономических и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации;  

- составлять описание природного 

комплекса;  

- выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

- оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами;  

- оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы;  

- давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности;  

- делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

- наносить на контурные карты основные 

формы рельефа;  

- давать характеристику климата своей 

области (края, республики);  

- показывать на карте артезианские 
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природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий;  

- различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения 

России и ее отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения практикоориентированных 

задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни;  

- различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны;  

- оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России; - 

использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

- различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения;  

- использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 

в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей;  

- различать (распознавать) показатели, характеризующие 

бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

- выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее 

динамику;  

- объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

- выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны;  

- обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России; - 

выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

- объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; - оценивать социально-

экономическое положение и перспективы 

развития России.  

 

Максимальный уровень (необязательный) − 

решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались 

либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная 

оценка − «отлично». 
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отраслевую; функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов России;  

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определения 

азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира;  

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников 

географические особенности территории - приводить 

примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Повышенный уровень (программный) – решение 

нестандартной задачи, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации;  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету).  

 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это 

отличие от необходимого всем уровня. Качественные 

оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). 

 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

В мире культуры 

  воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из  прочитанных текстов о значении культуры в 

мире;   

  оценивать и сравнивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя о величие 

российской культуры;   

  использовать информацию, полученную из разных 

использовать дополнительную 

информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы о величие российской культуры, 

извлечения сведений о деятелях культуры 

для создания собственных устных и 
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источников, для решения учебных и практических задач на 

тему «В мире культуры»;   

  готовить небольшие сообщения о деятелях культуры; 

  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства о величии российской культуры и 

об особом вкладе личности в развитие культуры; 

письменных сообщений, презентаций.  

 

Нравственные ценности российского народа 

  воспроизводить полученную информацию, приводить 

пример из прочитанных текстов о нравственных ценностях 

российского народа;  

  оценивать и сравнивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя;  

использовать информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и практических задач на 

тему «Нравственные ценности Российского народа»;   

  готовить небольшие сообщения о защитниках Отечества, 

национальных героях; 

  проводить аналогии между героями, сопоставлять их 

поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями;   

  оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей;   

  участвовать в диалоге о нравственных ценностях 

российского народа: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства;   

  характеризовать духовно-нравственные черты народов 

России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре 

и других источниках;  

  различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать 

их с общепринятых нравственных позиций;   

  создавать по изображениям (художественным полотнам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя;   

  определять влияние природных условий на жизнь и быт 

людей; 

  рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в 

семье, оценивать характер семейных взаимоотношений;   

  приводить примеры беззаветного служения Родине – 

России. 

  высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека;   

  оценивать свои поступки, соотнося их с 

правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития;   

  различать нравственные и 

безнравственные поступки, давать оценку 

своим поступкам и стараться избавиться 

от недостатков;   

  работать с историческими 

источниками; 

  сравнивать обычаи и традиции народов 

России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным 

событиям и людям;   

использовать дополнительную 

информацию (словари, энциклопедии, 

детскую 

 художественную литературу, Интернет) 

с целью поиска ответов на вопросы о 

нравственных ценностях российского 

народа, извлечения сведений об образе 

жизни, обычаях и традициях для создания 

собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций 

Религия и культура. 

  воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов о мировых религиях и 

вкладе религии в развитие культуры;   

 оценивать и сравнивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя о мировых 

религиях и вкладе религии в развитие культуры;   

 использовать информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и практических задач на 

тему «Религия и культура»;   

 использовать первоначальные 

представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях 

в общении с одноклассниками и другими 

людьми; 

 использовать дополнительную 

информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на 
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 создавать по изображениям (художественным полотнам, 

иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя;   

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных 

источников информации) о традиционных религиях, 

обычаях и традициях народов России;   

 участвовать в диалоге о религии и культуре: высказывать 

свои суждения, 

 анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства.  

вопросы о мировых религиях, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и 

традициях, религиях народов России для 

создания собственных устных и 

письменных сообщений, презентаций.  

 

Как сохранить духовные ценности. 

 воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов о духовных ценностях;   

 оценивать и сравнивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя о духовных 

ценностях;  использовать информацию, полученную из 

разных источников, для решения учебных и практических 

задач на тему «Как сохранить духовные ценности»;   

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства о том, как сохранить духовные 

ценности;   

 описывать памятники истории и культуры народов России 

на основе иллюстраций учебника.  

 использовать дополнительную 

информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы о сохранении духовных ценностей, 

извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях для создания 

собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций 

Твой духовный мир 

 воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов о духовном мире 

человека;   

 оценивать и сравнивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя о духовном 

мире человека;   

 использовать информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и практических задач на 

тему «Твой духовный мир»;   

 участвовать в диалоге о духовном мире человека: 

высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства;  

 различать нравственные и безнравственные поступки, 

давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от 

недостатков;   

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, 

школе и вне их; 

  оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 

нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития;  

 соблюдать нравственные нормы 

поведения в семье, школе, общественных 

местах; 

 заботливо относиться к младшим, 

уважать старших;   

 использовать дополнительную 

информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы о духовном мире человека, 

извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях для создания 

собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций.  

 

Диалог культур и поколений 

 представлять Россию, как общий дом для народов, её 

населяющих; 

  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения,  

 анализировать высказывания участников беседы, 

 использовать дополнительную 

информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе 
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добавлять, приводить доказательства.  жизни, обычаях и традициях, религиях 

народов России для создания собственных 

устных и письменных сообщений, 

презентаций;    

 расширить кругозор и культурный опыт;  

 уметь воспринимать мир не только 

рационально, но и образно 

 

1.2.5.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

В 5-6 классах : 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

•  задавать множества перечислением их элементов;  

•  находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях;  

•  оперировать на базовом уровне понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство;  

•  приводить примеры и контрприемы для 

подтверждения своих высказываний  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

•  использовать графическое представление множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов  

• оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств;  

•  изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера;  

• определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания;  

• оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации);  

•  строить высказывания, отрицания 

высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

•  строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики;  

• использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений  

Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при 

выполнении вычислений;  

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

выполнении вычислений и решении несложных задач;  

•  выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами;  

• оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел;  

•  понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с 
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•  оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа;  

•  распознавать рациональные и иррациональные числа;  

•  сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов  

• оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

использованием приёмов рациональных 

вычислений;  

• выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью;  

•  сравнивать рациональные и иррациональные 

числа;  

• представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби  

•  упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их 

при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

• составлять и оценивать числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  

• записывать и округлять числовые значения 

реальных величин с использованием разных 

систем измерения  

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

• Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах;  

• составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных. 

Текстовые задачи 

•  решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия;  

•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи;  

•   осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

•  составлять план решения задачи;  

•  выделять этапы решения задачи;  

•  интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи;  

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки;  

•  решать задачи на нахождение части числа и числа по 

• решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

• использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

• различать модель текста и модель решения 

задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели 

текста задачи;  

• знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы;  

•  выделять этапы решения задачи и содержание 
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его части;  

•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины;  

•  решать несложные логические задачи методом 

рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

•  выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку)  

каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно;  

•  анализировать затруднения при решении 

задач;  

• выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как 

в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

•  решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных 

типов;  

•  владеть основными методами решения задач 

на смеси, сплавы, концентрации;  

• решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

• решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по 

математической статистике;  

• овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 
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геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

• выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества;  

• решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 

результат;  

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета  

Наглядная геометрия 

• 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.  

• 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 

• 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 градусов  до 

180 градусов, 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;  

• 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;  

• приобрести опыт выполнения проектов по 
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• решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве.  

темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по 

формуле».  

Измерения и вычисления  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов;  

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади прямоугольников;  

• выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

• выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

• вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат;  

• выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; • 

оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

История математики  

• описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; • 

знать примеры математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной историей. 

• Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Алгебра. 7-9 классы. Базовый уровень 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов; • 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство;  

• приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения своих высказываний. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов:  

• использовать графическое представление множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов 

• Оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств;  

• изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера;  

• определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации);  

• строить высказывания, отрицания 

высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  
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• строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики;  

• использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при 

выполнении вычислений;  

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами; оценивать значение 

квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа;  

• сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов 

• Оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений;  

• выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью;  

• сравнивать рациональные и иррациональные 

числа;  

• представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби  

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их 

при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

• составлять и оценивать числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; • записывать и 

округлять числовые значения реальных величин 

с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

•  выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем;  

•  выполнять несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые;  

•  использовать формулы сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) 

• оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

• выполнять преобразования целых выражений: 

действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение);  

• выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение за 
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для упрощения вычислений значений выражений;  

•  выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

•  понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

•  оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа» 

скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения;  

•  выделять квадрат суммы и разности 

одночленов;  

• раскладывать на множители квадратный 

трёхчлен;  

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить 

от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде 

дроби;  

• выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;  

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни;  

• выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде;  

• выполнять преобразования алгебраических 

выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства;  

•  проверять справедливость числовых равенств и 

неравенств;  

• решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным;  

•  решать системы несложных линейных уравнений, 

неравенств;  

•  проверять, является ли данное число решением 

уравнения (неравенства);  

•  решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения;  

•  изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других 

• оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

• решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные 

уравнения вида 
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предметов:  

•  составлять и решать линейные уравнения при 

решении задач, возникающих в других учебных 

предметах  

• решать уравнения вида  

• решать уравнения способом разложения на 

множители и замены переменной;  

• использовать метод интервалов для решения 

целых и дробно-рациональных неравенств;  

•  решать линейные уравнения и неравенства с 

параметрами;  

•  решать несложные квадратные уравнения с 

параметром;  

• решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами;  

•  решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

• составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных предметов;  

• выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов;  

• выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи;  

• уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи  

Функции 

• находить значение функции по заданному значению 

аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях;  

• определять положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на координатной 

плоскости;  

•  по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции;  

•  строить график линейной функции;  

•  проверять, является ли данный график графиком 

заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности);  

•  определять приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций;  

• оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

•  строить графики линейной, квадратичной 

функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:  

 
• на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ; 

 
• составлять уравнения прямой по заданным 
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•  оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

•  решать задачи на прогрессии, в которых ответ может 

быть получен непосредственным подсчётом без 

применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.);  

•  использовать свойства линейной функции и ее график 

при решении задач из других учебных предметов  

условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой;  

•  исследовать функцию по её графику;  

• находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

• оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

•  решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

• иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

• использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов  

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика;  

• определять основные статистические характеристики 

числовых наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших 

случаях;  

• иметь представление о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• оценивать количество возможных вариантов методом 

перебора; 

 • иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях. 

• Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость;  

• извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках;  

• составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики на основе данных;  

• оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;  

• применять правило произведения при решении 

комбинаторных задач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, 

случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), 

классическоеопределение вероятности 

случайного события, операции над случайными 

событиями;  

• представлять информацию с помощью кругов 

Эйлера;  

• решать задачи на вычисление вероятности с 

подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 
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представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений;  

• определять статистические характеристики 

выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи;  

• оценивать вероятность реальных событий и 

явлений 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки;  

• решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом 

рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

• Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 • использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

• различать модель текста и модель решения 

задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели 

текста задачи;  

• знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно;  

• анализировать затруднения при решении 

задач; 

• выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как 

в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»,  

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

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных 

типов;  

• владеть основными методами решения задач 

на смеси, сплавы, концентрации; 

 • решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

• решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц 

• решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по 

математической статистике; 

• овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 • выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества;  

• решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 

результат;  

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; • 

знать примеры математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России. 

• Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей;  

• понимать роль математики в развитии 

России.  

Методы математики 
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• Выбирать подходящий изученный метод для решения 

изученных типов математических задач;  

• Приводить примеры математических закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях 

искусства 

• Используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение;  

• выбирать изученные методы и их комбинации 

для решения математических задач;  

• использовать математические знания для 

описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 

Алгебра. 8-9 классы. Углубленный  уровень 

Выпускник получит возможность научиться в 8-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики  

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества;  

• задавать множества разными способами;  

• проверять выполнение характеристического свойства множества;  

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения 

и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации);  

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• строить рассуждения на основе использования правил логики;  

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

• сравнивать действительные числа разными способами;  

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше;  

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; • выполнять 

доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена;  

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробнорациональных выражений;  

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов;  

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена;  

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов;  

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; • решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные;  

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор;  

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  
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• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

• владеть разными методами доказательства неравенств;  

• решать уравнения в целых числах;  

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов;  

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции 

 • Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробнолинейной, степенной при 

разных значениях показателя степени,  

• использовать преобразования графика функции   для построения графиков 

функций  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления;  

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей  
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• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам 

и целям анализа;  

• вычислять числовые характеристики выборки;  

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования;  

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;  

• распознавать разные виды и типы задач;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи;  

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

условия к требованию, комбинированный);  

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

• анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;  
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• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;  

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

рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»;  

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

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

разные способы;  

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

блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат;  

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

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

История математики  

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях;  

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;  

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций;  

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

Геометрия 7-9 классы. Базовый уровень 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для 

решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания 

• Оперировать понятиями геометрических 

фигур;  

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;  

• применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур;  

• доказывать геометрические утверждения;  

• владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур 

для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• использовать отношения для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни. 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники;  

• применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении 

задач;  

• характеризовать взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. В 

повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• использовать отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема, 

площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

• Оперировать представлениями о длине, 

площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема 

при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, 

вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и 
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формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

равносоставленности;  

• проводить простые вычисления на объемных 

телах;  

• формулировать задачи на вычисление длин, 

площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• проводить вычисления на местности;  

• применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью инструментов. В 

повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни.  

• Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию;  

• свободно оперировать чертежными 

инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений;  

• изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• распознавать движение объектов в окружающем мире;  

• распознавать симметричные фигуры в окружающем 

мире. 

• Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;  

• применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований свойств 

фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• применять свойства движений и применять 

подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости  

 • Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости;  

• Оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное 
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• определять приближенно координаты точки по ее 

изображению на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач 

на определение скорости относительного движения 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора;  

• выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять 

в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур 

для решения задач;  

• применять векторы и координаты для 

решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• использовать понятия векторов и координат 

для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

 

Геометрия. 8-9 классы. Углубленный уровень 

Выпускник получит возможность научиться в 8-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 • формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат.  

Отношения  

• Владеть понятием отношения как метапредметным;  

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  
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• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять построения на местности;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощьюдвижений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований;  

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства;  

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур;  

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 
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1.2.5.12. Информатика 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Введение в информатику 

− декодировать и кодировать информацию при заданных 

правилах кодирования; 

− оперировать единицами измерения количества 

информации; 

− оценивать количественные параметры информационных 

объектов и процессов (объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

− составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; строить 

таблицы истинности; 

− анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.); 

− перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково- 

символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

− выбирать форму представления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

− строить простые информационные модели объектов и 

процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

− углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных 

понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

− научиться определять мощность 

алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

− научиться оценивать информационный 

объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

− переводить небольшие десятичные числа 

из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

− познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

− научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности; 

− научиться решать логические задачи 

путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

− сформировать представление о 

моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

− познакомиться с примерами 

использования графов и деревьев при 

описании реальных объектов и процессов 

− научиться строить математическую 

модель задачи – выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения 

между ними. 

Алгоритмы и начала программирования 

 − понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

− оперировать алгоритмическими конструкциями 

− исполнять алгоритмы, содержащие 

ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

− составлять все возможные алгоритмы 

фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

− определять количество линейных 
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«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической 

конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

− понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

− исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

− составлять линейные алгоритмы, число команд в которых 

не превышает заданное; 

− ученик научится исполнять записанный на естественном 

языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

− исполнять линейные алгоритмы, записанные на 

алгоритмическом языке. 

− исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, 

содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

− определять значения переменных после исполнения 

простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке; 

− разрабатывать и записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть 

составлены для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

− подсчитывать количество тех или иных 

символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

− по данному алгоритму определять, для 

решения какой задачи он предназначен; 

− исполнять записанные на 

алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование 

элементов 

массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

− разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

− разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Информационные и коммуникационные технологии 

− называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 

− описывать виды и состав программного обеспечения 

современных компьютеров; 

− подбирать программное обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

− оперировать объектами файловой системы; 

− применять основные правила создания текстовых 

документов; 

− использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов; 

− использовать основные приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

− работать с формулами; 

− визуализировать соотношения между числовыми 

величинами. 

− осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

− основам организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

− составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

− научиться систематизировать знания о 

принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства; 

− научиться систематизировать знания о 

назначении и функциях программного 

обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

− научиться проводить обработку 

большого массива данных с использованием 

средств 

электронной таблицы; 

− расширить представления о 

компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании 
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− использовать основные приёмы создания презентаций в 

редакторах презентаций. 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

− научиться оценивать возможное 

количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по 

тем или иным запросам. 

− познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных 

из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

− закрепить представления о требованиях 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

− сформировать понимание принципов 

действия различных средств 

информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений. 

 

 

1.2.5.13. Физика 

Физика. 5-9 классы. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 •  распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических  методов;  

• анализировать отдельные этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

•  ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых 

измерений;  

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

• при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; 

• собирать установку из предложенного оборудования; 

• проводить опыт и формулировать выводы;  

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

• осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных 

фактов; 

•  сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, 
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перечисленных физических величин 

• понимать роль эксперимента в получении научной 

информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра);  

• при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерения;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

•  анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике 

информации; 

•  создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

• 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 

• 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.);  

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 
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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.  

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 

• 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 парообразования, 

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;  

• различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• 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 

• 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 основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины 
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выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты.  

Электрические и магнитные явления 

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• 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.  

• 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.  

Квантовые явления 

• 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 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер 

с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 
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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 

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 

• различать основные признаки суточного вращения 

звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира.  

• 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.  

Физика. 8-9 классы. Углубленный уровень 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 •  распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических  методов;  

• анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

•  ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений;  

Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• при этом формулировать проблему/задачу учебного 

• осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

•  сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, 
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эксперимента; 

• собирать установку из предложенного оборудования; 

• проводить опыт и формулировать выводы;  

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин 

• понимать роль эксперимента в получении научной 

информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра);  

• при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерения;  

• проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

•  анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку 

достоверности полученных 

результатов;  

• воспринимать информацию 

физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

•  создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические 

• 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; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 
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явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), 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 

отсчета;  

• 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, коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

пространств;  

• 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, Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

• использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 
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протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная 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, вычислять значение 

физической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических 

моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

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, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных 

законов;  

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

• использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 
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действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света.  

• составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить 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.  

• приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы;  

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.);  

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 
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формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать 

условия его использования;  

• понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

• указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира; 

• указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба;  

• различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой;  

• различать гипотезы о происхождении 
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Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.14. Биология.  

Биология. 5-9 классы. Углубленный уровень 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Выпускник научится пользоваться научными 

методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

• осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

• характеризовать особенности 

строения и процессов жизнедеятельности 

живых организмов, их практическую 

значимость; 

•  применять методы биологической 

науки при изучении живых организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

Живые организмы 

• выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий 

растенийживотных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности копределенной 

систематической группе; 

• находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
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• раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения 

в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете  

биологии. 

 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

• характеризовать особенности 

строения и процессов жизнедеятельности 

живых организмов, их практическую 

значимость; 

•  применять методы биологической 

науки при изученииживых организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

Человек и его здоровье 

• выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

• объяснять необходимость применения тех 

или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 
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заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

 

• ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

 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 на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях. 

 Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций тканей, органов и систем органов. 

 Сравнивать строение и функции систем 

органов человека и млекопитающих 

животных. 

 Пользоваться микроскопом, определять 

различные типы тканей, клеток. 

 Обосновывать особенности человека, 

обусловленные прямохождением, 

трудовойдеятельностью, членораздельной 

речью, уровнем развития головного мозга. 

 Объяснять вред курения, алкоголя, 

наркотиков на организм. 

 Обосновывать правила гигиены систем 
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органов, необходимость соблюдения режима 

труда и отдыха. 

 Объяснять влияние физического труда и 

спорта на организм. 

 Давать аргументированную оценку новой 

информации по биологическим вопросам. 

Анализировать заболеваемость школьников, 

используя статистические данные, 

полученные у медицинского работника школы 

Общие биологические закономерности 

• выделять существенные признаки биологических 

объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живыхорганизмов; 

• аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения 

в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины 

и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

  характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 
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оформлять ее в виде письменныхсообщений, докладов, 

рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии.  

 

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 деятельности 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; 

  анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

  выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 
Биология. 8-9 классы.Базовый урвень. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Живые организмы 

• 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.  

 

• 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 
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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 

• 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. 

• использовать на практике приёмы 

оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела;  

• реализовывать установки здорового 

образа жизни;  

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в 

виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций;  

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  
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изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности 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.  

• аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.  

 

 

1.2.5.15. Химия  

Химия. 5-9 классы. Базовый уровень. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент;   

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки;   

 раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему 

химии;   

 раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории;  различать химические и физические явления; 

  называть химические элементы; 

  определять состав веществ по их формулам; 

  определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

  определять тип химических реакций; 

  называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

  выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;   

 составлять формулы бинарных соединений; 

  составлять уравнения химических реакций; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

   характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

 устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками веществ; 

 составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

  прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

  составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности превращений 

неорганических веществ различных 
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  соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

  пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; 

  вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

  вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

  вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции;  характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

  распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород; 

  раскрывать смысл закона Авогадро; 

  раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; 

  характеризовать физические и химические свойства 

воды; 

  раскрывать смысл понятия «раствор»; 

  вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

  приготовлять растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

  характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей;   

 определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

  составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

  проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических веществ; 

   распознавать опытным путем растворы кислот и 

щелочей по изменению окраски индикатора;   

характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

  раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

  объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. 

классов; 

  выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

  использовать приобретенные знания 

для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

  использовать приобретенные 

ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

  критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

  осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Менделеева;   

 объяснять закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; 

   характеризовать химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов;   

 составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

   раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

  определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

  изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей;   

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;   

 определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

  раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

  составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей;   

 объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

  составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

  определять возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

  проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ;   

 определять окислитель и восстановитель; 

  составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

  называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

  классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

  характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 
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 проводить опыты по получению, собиранию и 

изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

   распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: 

метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

   оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека;   

 грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни; 

  определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

Химия. 8-9 классы. Углубленный уровень 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

 раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему 
химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в 
соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

 использовать приобретенные 

ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

 решать расчетные 

комбинированные задачи повышенного (в 

том числе олимпиадного) уровня 
сложности; 

 составлять уравнения реакций с 

учетом условий их протекания для 

соответствующих последовательностей 
превращений неорганических веществ 

различных классов высокого уровня 

сложности; 

  определять неизвестные по 

условию вещества, участвующие в 
последовательности превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 осознавать значение 
теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 использовать приобретенные 

знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и химических 

процессах; 
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 пользоваться лабораторным оборудованием и 
посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу 
вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные 
вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические 

свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой 
долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические 
свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и 

щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного 
(порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения 
атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических 

 критически относиться к 
псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации. 
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свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в 

неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 
«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса 
электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций 
ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость 
химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и 

изучению химических свойств газообразных веществ: 
углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: 
метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, 
галогенами; 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических 
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реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные 
уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 
последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 

 создавать модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 

 понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изучение предметной области «Искусство» согласно ФГОС ООО должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 характеризовать особенности уникального народного 

искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

  создавать декоративные изображения на основе русских 

образов;   

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни;   

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

  создавать цветовую композицию внутреннего убранства 

избы; 

  определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

   создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

   создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

  владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства;   

 различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

 осознавать общечеловеческие ценности, 



11

9  

отдельных элементов в цветовом решении;  

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);   

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции 

в традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов;  

 владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;   

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов;  

 осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов;   

 характеризовать основы народного орнамента;  

создавать орнаменты на основе народных традиций;  

 различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

  различать национальные особенности русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных 

художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

  классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения;  композиционным 

навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;   

 создавать образы, используя все выразительные 

возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

 понимать специфику изображения в 

полиграфии; 

  различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.);  

 различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

  проектировать обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

  создавать художественную композицию 

макета книги, журнала; 

  называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать 

произведения изобразительного искусства 

и архитектуры русских художников XVIII – 

XIX веков;   

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников 

«Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

  называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной 

живописи;  

 понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения 

исторической живописи 

  активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

  определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна;   

использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты 



12

0  

пропорции; 

  создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; 

  характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

  передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

  творческому опыту выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне;  выражать 

цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

  рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой 

работе; 

  навыкам изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы;  

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе;  навыкам 

создания пейзажных зарисовок; 

  различать и характеризовать понятия: пространство, 

ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

  использовать цвет как инструмент передачи своих чувств 

и представлений о красоте; 

 осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

  навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения;   

различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);   

определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

  различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

  называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры;   

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале;   

 узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков;   

 узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

  осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и 

новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;   

характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

  создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);   

 использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства;  

 характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

  получать представления об 

особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира;  

 использовать навыки коллективной 

работы над объемнопространственной 

композицией; 

  понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

  понимать роль костюма, маски и грима в 

искусстве актерского перевоплощения ; 

 называть имена великих актеров 

российского театра XX века (А.Я. Головин, 
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импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

  понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; 

  пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами;   

видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

  видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов;  

 использовать графические материалы в работе над 

портретом; 

  использовать образные возможности освещения в 

портрете; 

  пользоваться правилами схематического построения 

головы человека в рисунке ; 

  называть имена выдающихся русских и зарубежных 

художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека;  

 навыкам понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа; 

  навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

  рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства;   

 приемам выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы;  

характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений 

и размышлений художника над жизнью;   

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

  изобразительным и композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись»;  

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и 

образное выражение значительных событий в истории 

общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

  узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной 

фотографии; 

  различать выразительные средства 

художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

  понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

  характеризовать принципы 

киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

  называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

  понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школьного 

спектакля;   

применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. 

д. для спектакля из доступных материалов; 

  добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией 

спектакля;   

 использовать элементарные навыки основ 

фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, 

плана как художественно-выразительных 

средств фотографии;  

 применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

  понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

  применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 

  применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

  использовать первоначальные навыки 
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  характеризовать значение тематической картины XIX 

века в развитии русской культуры; 

  рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной 

истории; 

  называть имена нескольких известных художников 

объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

  творческому опыту по разработке художественного 

проекта –разработки композиции на историческую тему; 

  творческому опыту создания композиции на основе 

библейских сюжетов; 

  представлениям о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре;  

называть имена великих европейских и русских 

художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих 

европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в 

жизни общества; 

  рассуждать об особенностях художественного образа 

советского народа в годы Великой Отечественной войны;  

описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому 

герою;  

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века;  

культуре зрительского восприятия; 

  характеризовать временные и пространственные 

искусства; 

  понимать разницу между реальностью и художественным 

образом; 

  представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам 

работы графическими материалами; 

  собирать необходимый материал для иллюстрирования 

(характер одежды героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.); 

  представлениям об анималистическом жанре 

изобразительного искусства и творчестве художников-

операторской грамоты, техники 

 съемки и компьютерного монтажа;  

применять сценарно-режиссерские навыки 

при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной 

анимации;  

 смотреть и анализировать с точки 

зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 

  использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
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анималистов;  

 опыту художественного творчества по созданию 

стилизованных образов животных; 

  систематизировать и характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры и дизайна;   

распознавать объект и пространство в конструктивных 

видах искусства; 

  понимать сочетание различных объемов в здании; 

  понимать единство художественного и функционального 

в вещи, форму и материал; 

  иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох; 

  понимать тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры; 

  различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

  характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них 

сверху; 

  осознавать чертеж как плоскостное изображение 

объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. 

д.; 

  применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

  применять навыки формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов; 

  получать представления о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры; 

  характеризовать основные школы садово-паркового 

искусства; 

  понимать основы краткой истории русской усадебной 

культуры XVIII – XIX веков; 

  называть и раскрывать смысл основ искусства 

флористики; 

   понимать основы краткой истории костюма; 

  характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды;  применять 
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навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

в формировании букета по принципам икебаны; 

  использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

  отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел;   

 использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды;  узнавать 

и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики;   

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля.  

 характеризовать и описывать архитектурные особенности 

соборов Московского Кремля; 

  различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. 

 понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

  узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

  характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в 

XVII веке. 

 отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или 

коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам;  различать 

стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

  создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  сравнивать, сопоставлять и 

анализировать произведения живописи Древней Руси; 

  рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры; 

  ориентироваться в широком разнообразии стилей и 

направлений изобразительного искусства и архитектуры 

XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со 

стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII 

– XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века;   

 характеризовать признаки и особенности московского 

барокко; 
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  создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале 

 

1.2.5.17. Музыка 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад;   

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических);   

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

   понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

   различать и характеризовать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных произведений;  

  различать многообразие музыкальных образов и способов 

их развития; 

  производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

  понимать основной принцип построения и развития 

музыки; 

  анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов;   

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

   понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа;  

  определять основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен;  

   понимать специфику перевоплощения народной музыки 

в произведениях композиторов;  

  понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музыкального 

творчества;  

   распознавать художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной школы;   

определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

 понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран 

мира; 

   понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

  понимать особенности языка 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта; 

   определять специфику духовной 

музыки в эпоху Средневековья; 

  распознавать мелодику знаменного 

распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

  различать формы построения музыки 

(сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов; 

  выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;   

 различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

   исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную 

запись;  

 активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.).  
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западноевропейской музыке; 

  узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях;  

  различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо); 

  определять тембры музыкальных инструментов; 

  называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных;  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой 

темы; 

  узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;   

 определять характерные особенности музыкального 

языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  анализировать произведения 

выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

  выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в 

современных обработках;  

 определять характерные признаки современной 

популярной музыки; 

  называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: 

рок-оперы, рокн-ролла и др.; 

  анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства;   
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находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

  сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

  понимать взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них; 

  находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и 

поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, 

бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса; 

  определять разновидности хоровых коллективов по 

стилю (манере) исполнения: народные, академические;  

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения 

(acappella);   

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении;  

 участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;   

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме; 

  проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

  приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

  применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;   

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров;   

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении  домашней фонотеки, 

видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в 
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практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

 

1.2.5.18. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;   

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;   

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;   

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной  

школе:  

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда,уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 классификация  видов и  назначения  методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений; 

процессов и связей,выявляемых в ходе исследований;  

 распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использовании 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное  использование  

учебной  и  дополнительной  технической  и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения  

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе  подготовки  и  осуществления  

технологических  процессов  для  обоснования  и аргументации рациональности 

деятельности; применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  

технологий  и проектов; 

 овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико -

технологических задач; овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами  

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии;подбор  инструментов,  приспособлений  и  

оборудования  с  учётом  требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования, проектирования последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  правил  

санитарии и гигиены; 

 выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление  

допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности, 

предпринимательской деятельности;  осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда,направленное продвижение к выбору  профиля 

технологической подготовки в старших классах  полной  средней  школы  или  будущей  

профессии  в  учреждениях  начального профессионального или среднего специального 
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образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности 

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места  с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

в коммуникативной сфере: 

 практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной  

компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели 

коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  или 

проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации; 

интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение  необходимой  

точности  движений  при  выполнении  различных  технологических операций; 

 соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прикладываемых  к  инструментам,  с  

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 
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чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

учащимися, и повышенного уровня. 

Предметные результаты  по блокам содержания 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии  

и перспективы их развития 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;   

 называть и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;   

 объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;   

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов.  

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

 следовать технологии, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта;   

 оценивать условия применимости технологии в том 

числе с позиций экологической защищенности;  

прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

  в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;   

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

  проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах;   

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения;   

 анализировать возможные технологические решения, 

  выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения;  

модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией /заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии;   

  технологизировать свой опыт, 

представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или 

технологической карты;  оценивать 

коммерческий потенциал продукта и / или 

технологии 
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определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации;   

 проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

 ‒ изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования;  

‒ модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального 

продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной 

среде (конструкторе);  

‒ встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке;  проводить и 

анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике);  

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной 

группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения   субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными 

свойствами;   

 проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию проектов, предполагающих:  

‒ планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов;  

‒ разработку плана продвижения продукта;   

  проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
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  характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития,  характеризовать ситуацию на 

региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития,  разъяснять социальное значение групп 

профессий, востребованных на региональном рынке труда,   

  характеризовать группы предприятий региона 

проживания, 

  характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения,  анализировать свои мотивы и 

причины принятия тех или иных решений, 

  анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  

  анализировать свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности,   

  получить опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и 

обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда.  

 предлагать альтернативные варианты 

траекторий профессионального 

образования для занятия заданных 

должностей;   

 анализировать социальный статус 

произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере 

 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "потребность", 

"конструкция", "механизм", "проект" и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 
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быта; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием "технологическая система" при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 
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- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

- объясняет понятие "машина", характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 
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называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

- планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), 
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проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

  рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее 

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;   

  раскрывать базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

   разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

   руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

   руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

  использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

   характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

   определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма;   
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собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций;  

   составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом 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; 

    выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

  выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений);   

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

   выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

    выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту);  

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона; 

  выполнять основные технические действия и приемы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

    выполнять передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

   выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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 классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности; 

  использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

использовать знания о способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов;   

 классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;   

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания;  

  безопасно использовать бытовые приборы; 

  безопасно использовать средства бытовой химии; 

  безопасно использовать средства коммуникации; 

  классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

  предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

  безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире;   

 безопасно вести и применять способы самозащиты при 

карманной краже; 

  безопасно вести и применять способы самозащиты при 

попытке мошенничества;  

  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при пожаре; 

  безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты при пожаре; 

  безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

  соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода; 

  соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

  соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства; 

 98  классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций на воде;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и 

на воде; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты велосипедиста; 

  классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

  адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

  анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций криминогенного 

характера;   

 безопасно вести и применять права 

покупателя; 

  анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства 

возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

  характеризовать роль семьи в жизни 

личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

    классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и 

обязанности супругов и защищающих 

права ребенка; 

   владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

  классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи; 

  оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях; 

  оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях; 

  оказывать первую помощь при 

остановке сердечной деятельности; 

  оказывать первую помощь при коме; 

  оказывать первую помощь при 
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  использовать средства и способы само- и взаимопомощи 

на воде; 

  классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических походах;  

готовиться к туристическим походам; 

  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах; 

   адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности; 

  добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

  добывать и очищать воду в автономных условиях; 

  добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

 сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях;  

  подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

  характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства;   

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

  классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

  безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты; 

  характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства;  

  предвидеть опасности и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

  безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

  комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации;   

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений 

для личности, общества и государства;   

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма;  

  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

   адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

  классифицировать и характеризовать основные 

поражении электрическим током; 

  использовать для решения 

коммуникативных задач в области 

 безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;   

 исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности;  

  творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 
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положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей;   

 предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей;  

   адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

в местах массового скопления людей;   

 оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации; 

  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и 

государства;  

   классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; 

   планировать профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению своего здоровья;  адекватно 

оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  выявлять 

мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

  безопасно использовать ресурсы интернета; 

  анализировать состояние своего здоровья; 

  определять состояния оказания неотложной помощи; 

  использовать алгоритм действий по оказанию первой 

помощи; 

  классифицировать средства оказания первой помощи; 

  оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

  извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

  оказывать первую помощь при ушибах; 

  оказывать первую помощь при растяжениях; 

  оказывать первую помощь при вывихах; 

  оказывать первую помощь при переломах; 

  оказывать первую помощь при ожогах; 

  оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

  оказывать первую помощь при отравлениях; 

  оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) 

ударе; 

  оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Основы безопасности личности, общества и государства.Основы комплексной безопасности 

• 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 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в 

области безопасности и 

обосновывать их значение для 

обеспечения национальной 
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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;  

• 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.  

• 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;  

• характеризовать РСЧС  (РСЧС — Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций): 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;  

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.  

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся 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.  
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• 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;  

• 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 использованию 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 чрезвычайных ситуаций; 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 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.  

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

• 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;  

• 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;  
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• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма;  

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности;  

• моделировать последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта.  

 

• 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 

• 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 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; объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, 

в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих.  

 

 

1.2.5.21. Основы правовых знаний 

Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

• относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

• знание ключевых правовых понятий; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
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взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе ценностей; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

8 класс 

- отличать правовую норму от иных социальных норм; 

- объяснять из каких элементов складывается система 

права, виды нормативных правовых актов; 

- раскрывать понятие источник права, нормативный 

правовой акт; 

- называть и иллюстрировать примерами реквизиты 

нормативного правового акта, где публикуются; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти 

страны; 

- объяснять порядок формирования органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- объяснять порядок проведения выборов в органы 

государственной власти; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- характеризовать конституционные обязанности 

гражданина; 

- 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. 

- показывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России 

в мире; 

- осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

- использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ 

- 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. 

9 класс 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, 

- 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; 
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родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- характеризовать виды гражданско-правовых договоров; 

- раскрывать понятие сделка, договор, объяснять их 

отличие; 

- разъяснять на примерах ответственность за неисполнение 

обязательств по договору; 

- анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, жилищными правоотношениями; 

- исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав потребителей; 

- 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. 

- 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. 

 

1.2.5.22. Региональная экономика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- определять и различать потребности и блага, их 

удовлетворяющие; 

- определять проблему выбора ограниченностью ресурсов; 

- объяснять ограниченность ресурсов 

- объяснять, почему проблема выбора является основной 

экономической проблемой; 

- определять выбор как экономическую проблему и 

обосновывать его необходимость; 

-характеризовать типы экономических систем с точки 

зрения решения основных вопросов экономики 

- различать микро-и макро - экономические процессы и 

явления; 

- классифицировать потребности и объяснять их 

относительную безграничность; 

- классифицировать ресурсы, факторы производства и 

объяснять их ограниченность; 

- объяснять особенности и взаимосвязь факторов 

производства, факторных доходов; 

- объяснять сущность ограниченности ресурсов, и 

альтернативной стоимости, рационального выбора; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- объяснять ограниченность ресурсов; 

- объяснять, почему проблема выбора 

является основной экономической 

проблемой; 

- самостоятельно обосновывать 

принятое решение, используя сетку 

принятия решения; 

- определять альтернативную стоимость 

- объяснять характер взаимосвязей 

макро-и микроэкономики, экономики как 

науки и хозяйства, региональной и 

отраслевой экономики; 

- принимать решения на основе анализа 

альтернативной стоимости; 

- рассчитывать производительность 

факторов производства; 

- объяснять, какое значение для 

экономики страны имеет рост 
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- объяснять на примере возможность рационального 

использования электроэнергии, 

воды, тепла в жилище; 

- объяснять принципы расчета стоимости услуг ЖКХ и 

жилья; 

- объяснять соответствие качества коммунальных услуг, 

потребляемых семьёй, принятым нормам; 

- характеризовать различные типы экономических систем с 

точки зрения решения основных вопросов экономики 

- объяснять, какое значение для экономики страны имеет 

рост производительности труда; 

- ориентироваться в мире профессий. Производить 

простейшие расчеты производительности; 

- определять производительность труда; 

- объяснять, какие факторы влияют на рост 

производительности труда; 

- характеризовать факторы производства и доходы по 

факторам производства; 

- приводить примеры бережного использования ресурсов, 

потребляемых семьёй в сфере 

ЖКХ; 

- различать товары и услуги и приводить конкретные 

примеры; 

- различать коммунальные и жилищные услуги 

- объяснять преимущества торговли по отношению к 

бартерному обмену; 

- приводить примеры конкуренции среди покупателей и 

среди продавцов товаров и услуга 

также ценовой и неценовой конкуренции 

- перечислять основные права и обязанности потребителя; 

различать виды и функции денег; 

- определять сущность денег; 

- определять понятие «эмиссии» денег; 

- объяснять, какое количество денег необходимо 

государству 

- характеризовать торговлю как посредника при получении 

выгоды производителей и 

потребителей от данного вида деятельности. 

- характеризовать организационные формы Торговли по 

способу организации и ценам различать спрос и величину 

спроса; предложение и величину предложения; 

- формулировать законы спроса и предложения; 

- моделировать образование рыночной цены и рыночного 

объёма продаж 

- объяснять закон спроса на конкретных примерах; 

объяснять различие между индивидуальным и рыночным 

спросом; 

- различать влияние ценовых и неценовых факторов на 

изменения в спросе; 

- применять способы моделирования спроса: шкала, график, 

формула, для решения задач; 

производительности труда; 

- объяснять последствия роста 

производительности труда для 

предприятия и его работников; 

- оценить экономический потенциал 

региона; 

- выделять особенности российской 

экономики; 

- приводить примеры удовлетворения 

различных потребностей с помощью 

товаров и услуг; 

- объяснять причины инфляции 

- объяснять последствия инфляции; 

- объяснять влияние инфляции на 

покупательную способность денег 

- приводить примеры различных видов 

коммунальных и жилищных услуг 

- объяснять взаимосвязь торговли и 

рыночных отношений; 

- разрабатывать рекламу, ориентируясь 

на различные рекламные стратегии; 

- объяснять, кто и почему выигрывает на 

рынках покупателей и на рынках 

продавцов; 

- называть и объяснять положительные 

и отрицательные результаты 

конкуренции. 

- изображать графически спрос и 

предложение по заданной шкале; 

- рассчитывать рыночную цену и 

рыночный объем продаж; 

- рассчитывать величину дефицита и 

избытка товаров на рынке; 

- рассчитывать изменения 

- равновесной цены и равновесного объема 

продаж при изменении спроса; 

- -рассчитывать общую выручку продавца 

как расходы покупателя на приобретение 

товара; 

- строить графики индивидуального и 

рыночного спроса и выражать их 

аналитическими формулами 

- рассчитывать изменения равновесной 

цены и равновесного объема продаж при 

изменении предложения; 

- строить графики индивидуального и 

рыночного предложения и выражать их 

аналитическими формулами 

- рассчитывать аналитически изменения 

равновесной цены и равновесного объема 

продаж 
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- определять понятие общей выручки продавца как 

расходов покупателя на приобретение товара; 

- объяснять закон предложения на конкретных примерах; 

- объяснять различие между индивидуальным и рыночным 

предложением; 

- различать влияние ценовых и неценовых факторов на 

изменения в предложении; 

- применять способы моделирования предложения: шкала, 

график, формула для решения задач; 

- определять рыночное равновесие и условия его 

существования; 

- строить графическую и аналитическую модель рыночного 

равновесия, определять параметры рыночного равновесия; 

- графически отображать последствия отклонения от 

рыночного равновесия; 

- графически отображать последствия изменения 

параметров рыночного равновесия при изменении спроса 

или предложения под влиянием неценовых факторов; 

- объяснять экономическую природу рынка труда; 

- называть субъектов спроса и предложения на рынке труда; 

- перечислять факторы, формирующие спрос и 

предложение на рынке труда; 

- моделировать спрос и предложение на рынке труда; 

- объяснять процесс формирования заработной платы; 

- знать основные положения Трудового кодекса РФ; 

- классифицировать население по отношению к той или 

иной группе по статусу; 

- перечислять виды безработицы; 

- характеризовать виды безработицы; 

- рассчитывать уровень безработицы; 

- определять категорию безработных; 

- характеризовать и приводить примеры различных видов 

безработицы; 

- перечислять меры социальной защиты безработных 

- объяснять необходимость планирования доходов и 

расходов семьи с учетом расходов на оплату коммунальных 

нужд и жилищных услуг. 

- определять понятия «инфляция», «покупательная 

способность денег»; 

- собирать, обрабатывать и принимать решения о покупках 

по информации о росте цен, в том числе на услуги ЖКХ; 

- перечислять группы людей, выигрывающих и 

проигрывающих в результате инфляции; 

- определять понятия «инфляция», «дефляция»; 

- различать виды инфляции по темпам инфляции; 

- рассчитывать количество денег для государства; 

- .называть причины инфляции; 

- называть последствия инфляции; 

- объяснять изменение стоимости услуг ЖКХ; 

- определять ценовые индексы; 

- определять сущность банка; 

при изменении спроса и/или предложения 

- рассчитывать величину дефицита 

/избытка товаров при государственном 

регулировании рыночного 

ценообразования 

- объяснять, от чего зависит 

квалификация работника; 

- объяснять, от чего зависит заработная 

плата работника 

- объяснять, какое значение для 

экономики страны имеет рост 

производительности 

труда; 

- объяснять последствия роста 

производительности труда для 

предприятия и его работников 

- различать причины безработицы; 

- характеризовать индивидуальные и 

общественные последствия безработицы; 

- определять и характеризовать 

инструменты борьбы с безработицей в 

РФ; 

- использовать статистический 

материал для выяснения ситуации с 

безработицей в регионе; 

- объяснять ситуацию с безработицей в 

регионе; 

- разработать шаги по поиску работы в 

случае безработицы; 

- различать причины безработицы; 

- характеризовать индивидуальные и 

общественные последствия безработицы; 

- определять и характеризовать 

инструменты борьбы с безработицей в 

РФ 

- составлять семейный бюджет; 

- выделять долю расходов на оплату 

коммунальных нужд и жилищных услуг; 

- объяснять пути уменьшения дефицита 

бюджета семьи 

- объяснять структуру индекса 

потребительных цен 

- объяснять причины инфляции; 

- объяснять последствия инфляции; 

- объяснять влияние инфляции на 

покупательную способность денег и 

темпы инфляции; 

- рассчитывать индекс покупательной 

способности 

- рассчитывать сумму процентов на 

вкладе через 1 год по схеме расчета 
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- перечислять основные функции Центрального Банка; 

- перечислять основные операции коммерческого банка; 

- объяснять, каким образом можно оплатить счет за услуги 

ЖКХ через банковскую систему; 

- давать определение банковской системе; 

- воспроизводить структуру банковской системы; 

- перечислять функции Центрального банка; 

- оценить роль ЦБ в банковской системе; 

- перечислять функции коммерческого банка; 

- различать функции Центрального и коммерческого банка; 

- различать и приводить примеры активных и пассивных 

операций; 

- уметь сравнивать разные способы использования 

временно свободных денежных 

средств; 

- оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему; 

- уметь объяснять механизм получения банковской 

прибыли; 

- рассчитывать сумму вклада в течение года по схеме 

расчета простого процента; 

- рассчитывать сумму процентов по кредиту до года; 

- уметь приводить аргументы «за» и «против» кредита; 

- уметь перечислять критерии выбора надёжного банка. 

- определять собственность как экономическую категорию; 

- называть организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать организационно-правовые формы 

предприятий; 

- различать достоинства и недостатки различных 

организационно-правовых форм 

предприятий; 

- объяснять фазы производственного цикла; 

- давать определение понятию «амортизация»; 

- различать основной и оборотный капитал 

- различать понятия «затраты на производство товаров и 

услуг», «выручка», «прибыль»; 

- определять цену товара как сумму затрат на производство 

единицы продукции и 

прибыли от единицы проданной продукции; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- различать и приводить примеры видов издержек; 

- определять понятие общей и средней выручки от продажи 

продукции; 

- рассчитывать себестоимость единицы продукции 

- называть цели и функции государства в экономике; 

- характеризовать государственный бюджет; 

- объяснять необходимость уплаты налогов 

- различать рыночные структуры по характерным 

признакам; 

- приводить примеры рынков различных рыночных 

структур; 

- объяснять, как влияет степень развития конкуренции на 

простого процента; 

- обоснованно выбрать вид вклада для 

различных целей; 

- оплачивать услуги ЖКХ через 

банковскую систему 

- обоснованно выбирать банк и вид 

вклада, пользуясь критериями 

надежности, ликвидности, процента; 

- обоснованно выбирать банк и вид 

кредита, пользуясь критериями 

надежности, ликвидности, процента; 

- уметь оценить последствия отзыва 

лицензий у КБ; 

- аргументировать необходимость 

наличия хорошей кредитной истории для 

потенциального заёмщика; 

- уметь спланировать поведение 

вкладчика банка, лишённого лицензии; 

- пользоваться информацией Налогового 

Кодекса РФ для определения ставок 

различных налогов 

- приводить примеры положительных и 

отрицательных внешних эффектов; 

- приводить примеры общественных благ; 

- объяснять взаимосвязь между 

налоговыми поступлениями и 

выполнением обязательств 

государства; 

- объяснять различие между дефицитом 

и профицитом государственного 

бюджета 

- пользоваться статистической 

информацией для анализа состояния 

бюджета РФ; 

- осуществлять осознанный выбор 

организационно-правовой формы 

предприятия; 

- рассчитывать основной, оборотный 

капитал и амортизацию 

- рассчитывать постоянные, переменные, 

общие издержки; 

- рассчитывать средние постоянные, 

средние переменные, средние общие 

издержки; 

- рассчитывать общую и среднюю 

выручку от продажи продукции. 
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деятельность предприятия; 

- различать виды производственных затрат; 

- графически изображать все виды производственных 

издержек; 

- рассчитывать величины всех видов издержек; 

- рассчитывать себестоимость единицы товара; 

- различать экономические, явные и неявные издержки. 

- называть цели и функции государства в экономике; 

- приводить примеры экономических свобод граждан и 

предприятий; 

- знать свои права потребителя в сфере ЖКХ; 

- характеризовать случаи несостоятельности рынка; 

- объяснять цели и функции государства в экономике; 

- объяснять сущность бюджета; 

- называть виды бюджета; 

- различать уровни бюджета; 

- рассчитывать основные налоги при известных, величине 

дохода и ставки налога; 

- объяснять роль налогов для государства и каждого 

отдельного гражданина. 

 

Планируемые результаты с учётом требований ФГОС ОООдля лиц с ОВЗ: 

по физике 

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

по химии 

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии. 

по физической культуре: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных,речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития ифизических качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными  техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием специального оборудования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы для обучающихся с НОДА 

1.3.1. Общие положения  

   Основные направления и цели оценочной деятельности:  

- ориентация на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы;  

- обеспечение эффективной обратной связи, управление качеством образования;  

- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации);  

- обеспечение преемственности образовательной системы школу; 

- поддержание целостности и единства всей образовательной системы Российской 

Федерации.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

На основании п. 18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования должна:  

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательной 

организации. 

Система оценки  результатов освоения основной образовательной программы предполагает  

- вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся;  

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных;  

- ориентацию образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся;  

- оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы;  
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- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).   

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой – учениками, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает 

общее понимание того, что подлежит оценке; как–в каких форматах, с помощью каких заданий –

наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и 

т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Согласованность внутренней  и внешней оценки повышает 

доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в 

форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

• текущий контроль успеваемости учащихся; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений (учебных и внеучебных, в 

том числе результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности); 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся; 

• портфолио; 

К внешним процедурам относятся:   

  государственная итоговая аттестация, 

  независимая оценка качества образования и  мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

• результаты всероссийских проверочных работ, 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является ее «естественная встроенность» в образовательный процесс. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных организаций и 

работников образования; 

 оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой 

оценки. 

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших основную ступень общего образования, для разработки процедур, материалов и 

формата итоговой оценки; 

 основой для аттестации работников основной школы; основой для аттестации 

учреждений основного общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы основного 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Основными результатами образования в основной школе являются: 

 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

 подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой 

деятельности: индивидуальной и коллективной; 

 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Отличительными особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
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представлению данных; использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических  измерений. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.  

Уровневый подход также реализуется через использование наряду со 

стандартизированными письменными или устными работами разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга: проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная Урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос, 

- письменная работа, 

- изложение, 

- диктанты, 

- тестовые задания, 

- графическая работа, 

- практические 

работы, 

- рефераты, 

- творческая работа, 

-накопительная 

система оценки 

основывается на 

выведении годовой 

отметки успеваемости 

учащихся по всем 

предметам 

учебного плана на 

основе совокупности 

четвертных отметок (в 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости, 

- анализ 

результатов ВПР, 

- анализ 

административных 

контрольных 

срезов 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

- активность в проектах 

и программах  

внеурочной 

деятельности, 

- творческий отчет 

(концерт, выставка и 

др.) 
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- проект,  

- учебное 

исследование, 

- технологический/ 

маршрутный лист, 

- самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения и др. 

5-9 классах), 

полученных 

учащимся в течение 

учебного года. 

-портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

- комплексные контрольные работы 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём   

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);   

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;   

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;   

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методовоценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся (объективных и субъективных) как 

основы перехода к следующему уровню образования. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 

широком его понимании,а в более узком понимании – образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам образования. 

Объект оценки планируемых результатов освоения ООП 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Объект оценки личностных результатов 

• - Сформированные    у  учащихся 

универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

самоопределение  

• - Сформированность внутренней  позиции 

обучающегося – принятие и освоение 

- сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
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новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслообразование – поиск и 

установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися 

на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», итого, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание 

основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации—учёту позиций, 

мотивов интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

- сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание 

Объект оценки метапредметных результатов 

• способность обучающегося 

принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково- 

символические средства для создания 

• способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

• способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

• способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии 
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моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно- познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению 

логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий. 

Объект оценки предметных результатов 

способность учащихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические 

задачи 

способность к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, адекватных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Оценка результатов 

освоения АООП  

ООО 

Результаты аттестации Отражает Осуществляется 

Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся- 

внутренняя оценка 

динамику 

формирования 

способности к 

решению учебно- 

практических и 

учебно-

познавательных задач 

и навыков проектной 

деятельности 

В ходе совместной 

оценочной 

деятельности педагогов и 

обучающихся 

Итоговая аттестация Внешняя оценка уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования, 

необходимых для 

В ходе 

Государственной 

итоговой аттестации 

выпускников внешними 

органами 
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продолжения 

образования. 

Итоговая оценка подготовки выпускников на уровне основного общего образования 

Объект оценки, её содержательная и 

критериальная база 

Основные процедуры оценки 

Планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ. 

- Проверка стартового уровня 

- - Динамика образовательных достижений 

- Государственная итоговая аттестация 

Организация, содержание и формы промежуточной аттестации регламентируется 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации  учащихся МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» (основное 

общее образование). Используемый образовательным учреждением инструментарий для 

стартовой, текущей диагностики и промежуточной  оценки  приводится в  рабочих программах по 

предметам и внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения  

- предметных знаний сформулированы в рабочих программах по учебным предметам  

- метапредметных навыков сформулированы в Программе развития универсальных 

учебных действий, Программе воспитания и социализации, в рабочих программах по учебным 

предметам и внеурочной деятельности.  

 

1.3.2. Особенности оценки  личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

- сформированность основ гражданской идентичности личности;  

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

-  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. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 
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системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов.  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся:  

1) в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) в прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий. Овладение учащимися УУД создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентности, включая 

организацию усвоения, т. е. умения учиться. Оценка личностных результатов содержит три 

основных блока:  

1. Личностное, профессиональное и жизненное самоопределение;  

2. Смыслообразование, т. е. установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом;  

3. Нравственно-этическая ориентация: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими нормами.  

Основное содержание оценки личностных результатов основного общего образования 

строится вокруг оценки:  

- сформированности основ гражданской идентичности, этнической принадлежности;  

- развитости Я-концепции;  

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

- сформированности мотивов учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы;  

- сформированности уважения к ценностям семьи, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизма в восприятии мира;  

- сформированности позитивной моральной самооценки. 

Критериями оценки сформированности личностных универсальных  действий учащихся 

основной школы являются: 

 соответствие возрастно – психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам). 

 возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 
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универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития. 

В таблице представлен перечень существенных для возрастного развития учащихся 

основной школы личностных универсальных учебных действий и приведены основные критерии их 

оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения динамики 

и прогресса психического развития на данной возрастной стадии личностные действия и может 

быть расширен и дополнен в соответствии с конкретным запросом. 

Показатели развития Основные критерии оценивания 

Самоопределение. 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. 

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

идентичности личности - 

осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу 

граждан 

определенного государства на 

общекультурной основе, 

имеющей определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и 

общества; 

- знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства –представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах; 

- освоение общекультурного наследия Росси и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно-эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любвь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение истории, культурных и исторических  памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

Деятельностный компонент: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально - 

исторических, политических и экономических условий. 

 

 

 

Самооценка 

- когнитивный компонент – 

дифференцированность, 

рефлексивность 

- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей 

учащегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватноео сознанное представление о своих 

качествах; 

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности; 

- осознание потребности самосовершенствования. 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 
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Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому 

содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию –

приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации оценивания 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

- - развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральной 

децентрации. 

Просоциальное и моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам

 и этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается 

 

Развитие моральных чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, стыда и 

вины как регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных  

качествах, моральных ценностях и идеалах. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне основного 

общего образования 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 

2.Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Опросник диагностики способности к 

эмпатии (А.Мехрабиена, Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества 

Диагностика нравственной воспитанности 

по методике М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации методики В.А. 

Ядова– Р. Рокича) 
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4. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении, сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми  в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью 

(по методике В.Ясвина, С.Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классный 

руководитель составляют характеристику обучающегося. В характеристике отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного обучения.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия»,  

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных в четырех междисциплинарных учебных программах 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Источником данных о достижении  метапредметных результатов могут служить результаты 

выполнения комплексных работ, содержащих задания на применение универсальных учебных 

действий на материале любого предмета или курса внеурочной деятельности.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной аттестации может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. (*В соответствии с 

ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики) 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы текущей 

и промежуточной аттестации и регулируется локальным актом школы Положением о 

промежуточной аттестации.  

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы 

являются: 

- адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

- способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «умение учиться». 

В таблице представлены основные виды регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы, составляющие 

метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их оценивания. Отметим,  

что перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения содержания 

возрастного нормативного развития ребенка универсальные учебные действия и может быть 

расширен и дополнен в соответствии с конкретными задачами. 

Метапредметные 

результаты 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся учебных 

действий на основе принятой познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
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эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«полинезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

Оценка 

 

 

 

 

- умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновать правильность или ошибочность 

результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско

-проектные 

действия 

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и 

самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические 

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами – понимать переносный смысл 
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 выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 

Знаково-

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Понимание 

текста 

- умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие 

с партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать. 
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Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является комплексная  контрольная 

работа 5-7 классах, предзащита проекта в 8 классе, в 9 классе - основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Комплексная работа направлена на выявление у учащихся одного из основных 

метапредметных результатов обучения – сформированности умений читать и понимать 

различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, представленной в различной 

форме; использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  
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Комплексные работы направлены на проверку умений, являющихся составной 

частью грамотности чтения и различных познавательных универсальных учебных 

действий. Задания на проверку уровня сформированности читательских умений 

конструируются на основе информационных текстов. Познавательные универсальные 

учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих контекст учебных 

предметов, а также анализ ситуаций практико-ориентированного характера. 

Варианты комплексной работы включают пять содержательных областей: филология, 

естественнонаучные предметы, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Данные содержательные 

области в целом охватывают возможности формирования метапредметных результатов, 

создаваемые различными школьными предметами.  

Комплексная работа структурно состоит из пяти частей, каждая из которых представляет 

одну из заявленных образовательных областей. Выполнение работы предполагает чтение и 

понимание предложенных текстов, и на их основе выполнение заданий с привлечением знаний, 

полученных при изучении разных предметов.  

Учащемуся предлагается прочитать тексты и выполнить задания, связанные 

непосредственно с информацией текста, а также с разными учебными предметами, 

современностью и личным опытом школьника. При ответе на одни задания необходимо выбрать 

из предложенных вариантов один ответ или несколько ответов, в других требуется дать 

свободный самостоятельно сконструированный краткий или развернутый ответ. Кроме того есть 

задания на ранжирование (упорядочить объекты по какому-то признаку); на установление 

соответствия между двумя множествами, а также матрица ответов 

Для описания уровня сформированности предметных умений, регулятивных и 

познавательных (логических) универсальных учебных действий в школе используется следующая 

шкала: 

• низкий уровень подготовки –менее 34%. 

• базовой (опорный) уровень подготовки – от 60 до 35%. 

• повышенный (функциональный) уровень подготовки – от 61 до 86%. 

• высокий уровень подготовки – от 87до 100%. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Ученик освоил и может применять отдельные 

предметные действия. У этих детей наблюдается снижение интереса к обучению, они с трудом 

осваивают предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются в их применении 

даже в простых учебных ситуациях. Учащиеся нуждается в коррекционной работе. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, о правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности использовать 

действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и 

освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, учащийся осмысленно использует изученные алгоритмы 

действий на уровне их применения. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 
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задач (заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя 

изученные или трансформируя их. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов свидетельствует о том, что 

учащиеся обладают широким кругозором знаний и интересов, свободно владеют проверяемыми 

способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с 

требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий в 5-8 классах производится 

по системе «зачтено/не зачтено» или «зачет/незачет», перевод результатов осуществляется по 

следующей схеме: 

Качество выполнения работы Уровень достижений Отметка в системе 

«зачтено /не зачтено», 

«зачет/незачет» 

90-100% высокий (повышенный) зачтено 

66 - 89% выше среднего (базовый) зачтено 

50 - 65 % средний (базовый) зачтено 

меньше 50% низкий не зачтено 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

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 проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Для достижения метапредметных результатов аутичным ребенком необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях школы и семьи. 

В соответствии с ФГОС ООО в качестве основных достижений метапредметных 

результатов оцениваются:  

●способность и готовность к освоению систематических знаний, к их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

●способность работать с информацией;  

●способность к сотрудничеству и коммуникации;  

●способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

●способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

●способность к самоорганизации,  

●способность к саморегуляции и рефлексии. 

 В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с НОДА необходимо 

оценивать: 

● умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала по 

учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни; 

● способность организации успешного взаимодействия с окружающими людьми, 

опираясь на понимание социальных отношений; 

● способность к эмоциональному самоконтролю; 

● способность к самостоятельной организации собственной повседневной жизни; 

● способность заботиться о поддержании собственного здоровья. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с НОДА прежде всего 

должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе ребенка в 

достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности 

освоения метапредметных результатов в связи с неравномерностью и особенностями развития 

ребенка с НОДА. Например, поскольку эмоционально-волевое и личностное развитие аутичного 

ребенка нередко задерживается по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками, 

допустима ориентация на метапредметные результаты с учетом его реального психологического 

возраста. 

Оценка достижения учащимся с НОДА метапредметных результатов проводится в рамках 

регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы.  

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с НОДА в 

образовательной организации разработан комплекс процедур, адаптирующих процедуры 

оценивания, предложенные во ФГОС. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка с 

РАС выбирается наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с РАС такими процедурами 

преимущественно являются использование накопительной системы оценивания (учебных 

портфолио), защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной 

схеме за выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

- систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно -

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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 Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Недостижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (в 

течение четверти и по итогам четверти) в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой систематическую проверку освоения 

учебного материала учащимися 2-11 классов, регулярно осуществляемую на протяжении учебного 

года.  

Текущий контроль успеваемости учащихся школы осуществляется учителями по балльной 

системе: 1,2 (неудовлетворительно); 3 (удовлетворительно); 4 (хорошо); 5 (отлично). Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.  

Формы проведения текущего контроля: письменная, устная, комбинированная проверка и 

др.: 

• Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.  

• Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования.  
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•  Комбинированная – предполагает сочетание устного и письменного видов.  

• Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать 

пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь между 

темами курса;  

• Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов проблемного 

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение 

принимать решения;  

• Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения учащи 

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 

использования форм оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически на текущих 

занятиях на протяжении всего учебного года.  

В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны соблюдать 

объективность и единый подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам 

четверти/полугодия) - это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой и 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия).  

В  5-9 классах текущая аттестация осуществляется каждую четверть. Разрешается 

проведение аттестации в 5-9 классах по отдельным предметам, где объем теоретического 

материала, составляет большую часть, а количество часов по учебному плану составляет не более 

одного часа в неделю по результатам полугодия (изобразительное искусство, музыка, ОБЖ, 

региональная  экономика, обществознание  др.).  

Отметка по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия) выставляются за 2 дня до окончания учебного периода. Для объективной аттестации 

обучающихся за четверть выставлять не менее трех отметок (оценок) при учебной нагрузке 1-2 

часа в неделю и не менее четырех отметок при учебной нагрузке более 2 часов в неделю с учетом 

качества знаний обучающихся по письменным и практическим работам.  

Текущая аттестация проводится по балльной системе оценивания (5 – отлично, 4 – хорошо, 

3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно).  

Отметка при текущей (четвертной, полугодовой) аттестации: является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выставляется на основании отметок, 

полученных обучающимися при текущей аттестации в течение четверти/полугодия, при условии 

выполнения работ, обеспечивающих текущий контроль знаний. Отметка за четверть, полугодие 

выставляется на основе среднего балла по предмету: 

 - при средней оценке за период от 4,55 до 5,00 – выставляется отметка - 5;  

- при средней оценке за период от 3,55 до 4,54 – выставляется отметка - 4;  

- при средней оценке за период от 2,50 до 3,54 – выставляется отметка - 3;  

- при средней оценке за период до 2,50 – выставляется отметка - 2.  

При реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в период дистанционного обучения (с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) допускается использовать 
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отметку «зачет/незачет» при аттестации за четверть/полугодие по следующим предметам: 

физическая культура, музыка, технология, изобразительное искусство. 

 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися программного 

материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы и 

образовательного стандарта, завершающаяся процедурой оценивания.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой, оценка качества усвоения обучающихся объёма содержания учебного предмета за 

учебный год.  

Цели проведения промежуточной аттестации:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Задачи промежуточной аттестации:  

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства;  

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных достижений) 

каждого учащегося требованиям ФГОС; 

 - определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельного 

учителя в частности.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

учебного плана и в сроки, предусмотренные образовательной организацией в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком (апрель-май). Промежуточную аттестацию проходят все 

обучающиеся 5-9  классов. Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года по 

всем предметам учебного плана. Формы проведения промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседании методического Совета школы, принимаются педагогическим советом, утверждаются 

приказом директора и вносятся в учебный план на текущий учебный год.  

Форма промежуточной аттестации на уровне основного общего образования по всем 

учебным предметам - накопительная система оценки. При организации промежуточной 

аттестации обучающихся используется накопительный подход, который основывается на 

выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы на 

основе совокупности четвертных/полугодовых отметок в течение учебного года. Годовая отметка 

выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок, согласно правилам 

математического округления.  
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Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по балльной системе 

оценивания (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме накопительной системы оценок 

(среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в конце учебного 

года.  

Обучающиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по 

каждому учебному предмету учебного плана школы, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не 

освоившие в полном объеме образовательную программу учебного предмета на конец учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки считаются лицами, имеющими 

академическую задолженность. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, в праве 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность не позднее одного года с момента образования 

академической задолженности. 

Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее 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.  

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на 

их родителей (законных представителей). Учреждение, родители (законные представители) 

создают условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации, при этом:  

- классный руководитель в письменной форме извещает родителей (законных 

представителей) об академической задолженности учащегося, знакомит с условиями ликвидации 

задолженности;  

- заместитель директора по УР организует и координирует работу по ликвидации 

задолженности, обеспечивает своевременное оформление соответствующей документации;  
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- учитель – предметник составляет план - задание по тем темам, за которые ученик имел 

неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и других видов 

заданий, срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за выполнение работы, подписи 

учителя. Задания составляются в двух экземплярах. Один из них отдается учащемуся, второй - в 

учебную часть.  

Зачетные испытания проводит, как правило, тот учитель, у которого обучался ученик, 

получивший задание. На основании выполнения учащимся плана - задания учитель дает 

рекомендацию о переводе обучающегося в следующий класс, сдает данный документ в учебную 

часть (срок хранения 1 год). 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.  

Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются приказом по школе, на 

основании решения педсовета о переводе обучающихся в следующий класс. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей), совершеннолетних учащихся:  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж и т.д.  

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положением 

и Положением для лиц, получающих образование в семейной форме или форме самообразования, 

а также в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности процесса, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. 

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 отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
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зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный 

на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 

достижение  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,  

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов  

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итоговой проектно - исследовательской индивидуальной работы.  

Индивидуальная проектно-исследовательская работа (индивидуальный итоговый проект) 

представляет собой учебную работу, выполняемую 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 индивидуальной  итоговой проектно-исследовательской работы обязательно 

для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проектно-исследовательской работы образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

работы, которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектно-исследовательской деятельности;  
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• содержание и направленность проектно-исследовательской работы;  

• защита проектно-исследовательской работы;  

• критерии оценки проектно-исследовательской деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО выполнение итогового проекта обязательно 

для каждого учащегося. Классный руководитель отслеживает участие обучающихся своего класса 

в подготовке к итоговому проекту, своевременно информирует родителей (законных 

представителей) о данной деятельности обучающегося.  

Организация работы над индивидуальными проектами обучающихся основного общего 

образования может осуществляться через урочную, внеурочную деятельность и внеклассную 

воспитательную работу, что учитывается при проектировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности и планов воспитательной работы общеобразовательной организации. 

Руководителями (или консультантами, тьюторами) индивидуального проекта обучающихся 8-9-го 

класса могут являться  как учителя-предметники, учителя, ведущие соответствующую программу 

внеурочной деятельности, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь 

школы, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. 

Темы индивидуальных проектов разрабатывает общеобразовательная организация, и в 

начале учебного года обучающиеся 8-9 класса выбирают тему проекта из числа предложенных, 

также обучающийся  может предложить свою тематику проекта в соответствии с личными 

индивидуальными интересами. Перечень тем проектов, исполнители, руководители проектов, 

сроки защиты утверждаются на уровне общеобразовательной организации.  

Сопровождение проектной деятельности обучающегося 8-9 класса может осуществлять 

руководитель (консультант, тьютор), который по запросу обучающегося консультирует его по 

вопросам планирования, методики реализации проекта, оформления и представления результатов 

его выполнения.  

Результатом проектной деятельности должен быть продукт, обладающий 

определенными потребительскими качествами и позволяющий решить личностную или социально 

значимую проблему. Желательно, чтобы продукт проектной деятельности имел практическое 

применение, был востребован в жизни.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад,  бизнес-план 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, программы, сайта; и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты, пакеты решений на основе анализа опроса, законопроекты, 

социальные акции. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  
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а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося 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 индивидуального проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

Результаты выполнения проектно-исследовательской деятельности оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектно-исследовательской работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектно-исследовательской деятельности на данном этапе образования.  

Оценивание индивидуальных проектов обучающихся основного общего образования 

ориентировано на общие критерии, выявляющие метапредметные результаты обучения, 

установленные п. 10 ФГОС ООО:  

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать полученные результаты; данные критерии в целом включают оценку 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий;  

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных универсальных учебных действий;  

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

критерий в целом включает оценку сформированности коммуникативных учебных действий.  

Итоговый  индивидуальный проект   оценивается  по следующим критериям:  
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1. Сформированность познавательных универсальных учебных действий,  проявляющаяся в 

способности 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 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.  

Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося в ходе защиты 

индивидуального итогового проекта происходит в соответствии с критериями оценки 

индивидуального итогового проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии, 

которые отображаются в карте оценки 

Критерии Баллы 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 2 балла). 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована  2 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 1 

Критерий 2. Самостоятельность в постановке проблемы и определении путей ее решения 

(максимум 2 балла) 

Проблема поставлена с незначительной помощью руководителя, самостоятельно определены не 

менее двух возможных путей решения проблемы; продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания 

изученного 

2 

Проблема поставлена с помощью руководителя, самостоятельно определен один из возможных 

путей решения проблемы 

1 

Критерий 3. Планирование путей достижения целей проекта (максимум 2 балла). 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов по 
достижению цели 

2 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 1 

Критерий 4. Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета (максимум 2 балла). 

Тема проекта раскрыта, автор продемонстрировал знания, выходящие за рамки школьной 
программы 

2 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках  школьной программы  1 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части 

(максимум 6 баллов, баллы суммируются). 

В письменной части присутствуют все структурные элементы, между  которыми прослеживаются 

логические связи 

3 

В письменной части присутствуют все структурные элементы  2 

В письменной части работы отсутствует незначительная часть  структурных элементов 1 

Работа содержит уместные схемы, рисунки, выполненные автором 1-3 

Критерий 6. Качество проведенной защиты проекта (максимум 11 баллов, баллы суммируются) 

Характеристики выступления:  

• чтение с листа;  
• автор часто обращается к записям;  

 

1 
2 



18

2  

• автор свободно излагает сообщение, обращается к  записям изредка 3 

Последовательность и логичность изложения: 1 

• последовательность и логичность нарушаются;  
• изложение последовательно и логично 

 

1 
2 

Речевая культура 1-3 

Ответы на вопросы: 

 • неразвернутый неаргументированный ответ;  
• развернутый аргументированный ответ 

 

1 
2 

Критерий 7. Качество презентации (максимум 2 баллов, баллы суммируются). 

Презентация отсутствует 0 

Содержание презентации соответствует логике выступления 1 

Качество информационного наполнения слайдов  1 

Критерий 8. Качество проектного продукта (максимум 3 баллов, баллы суммируются). 

Продукт имеет практическую значимость  2 

Проектный продукт соответствует заявленным целям  1 

Критерии 9. Особое мнение комиссии (максимум 5 баллов)  1-5 

Максимальный балл за проект  35 

Таблица перевода балов/процентов в отметки: 

0-9б. / 1-25% 10-18б. / 26-50% 19-28б. / 51- 79% 29-35б. / 80-100% 

«2» «3» «4» «5» 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

При оценке индивидуального итогового проекта выделяется два  уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения работы, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (сформированности 

познавательных универсальных учебных действий, регулятивных действий и коммуникативных 

действий)  

2) сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

3) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 
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знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

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 проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения 

и представления.  

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проектно-исследовательской работы выставляется в графу 

«Метапредметные результаты» в классном журнале и личном деле.  

Результаты выполнения индивидуальной проектно-исследовательской работы 

рассматриваются как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного обучения.  

 

1.3.6. Система внутреннего мониторинга образовательных достижений  и портфель 

достижений учащихся 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 внутреннего 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 
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формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных и/или электронных носителях.  

Портфель достижений учащегося может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных 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 учащимся 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 (их фотографии или видеоматериалы) и др.  

В состав портфеля целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе успехи 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 при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается.  

Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся также 

осуществляется с помощью портфолио обучающегося, которе ориентировано на демонстрацию 

образовательных достижений учащегося.  

Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся являются:  

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся;  

 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную и внеурочную деятельность;  

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся;  

 поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

самореализации;  

 вовлечение в различные виды деятельности;  

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.  

В образовательном учреждении разработано Положение о портфолио учащегося основной 

школы в условиях реализации  ФГОС ООО с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения учащихся, 

формирования у них мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 

социализации.  

Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся образовательного 

учреждения по различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио - это 
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набора документов, в котором фиксируются образовательные достижения учащихся в течение 

учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной деятельности.  

Результаты, зафиксированные в портфолио, позволяют оучающемуся осознанно и 

обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший путь успешной 

социализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;   

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения;   

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа  посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 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.  

 

1.3.7. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

понаправлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке,  в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсыи др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 
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окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему,иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Умениевыделятьситуации,когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятиярешениявобластижизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздниковидругихмероприятийдомаившколе,прогрессвэтомнаправлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: 

«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

- Увеличение  объема произвольной памяти в зрительной,  слуховой

 иосязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

понаправлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка,способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 



18

7  

понаправлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умениеначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,пож

елание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректновыразить отказ инедовольство, благодарность, сочувствиеи т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования крезультатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, 

зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитацииребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

 Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

-  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения.  

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального проекта, 

оценок за работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальную проектно-

исследовательскую работу и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

учащимся 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 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 
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государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании - может приниматься одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы.  

В характеристике учащегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем учащегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.9. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 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 учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы образовательной организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на ступени основного общего образования 

2.1.1. Общие положения  

Программа развития универсальных учебных действий МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, 

отражающий изменения в парадигме образования ХХI века.  

В каждом обществе всегда присутствуют представления об идеальном типе личности, 

которые отражают набор ценностных нормативных характеристик, прилагаемых к человеку 

обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального типа личности 

находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего института 

социализации личности, направленного на формирование соответствующего этим ориентациям 
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репертуара социальных установок, обеспечивающих формирование личности как идеального 

представителя гражданского общества.  

В имеющемся потоке информации, всеобщей доступности этой информации и, можно 

сказать, ежеминутной изменчивости информации современному человеку важно не получить её от 

кого-то, а суметь самому отыскать необходимое, обработать и результативно использовать в 

соответствии с целями своей деятельности.  Как утверждал Джордж Бернард Шоу,  «если умыть 

кошку, она, говорят, уже не станет умываться сама. Человек никогда не научится тому, чему его 

учат». 

 Таким образом, выпускник школы должен не только получить  определённый объём 

знаний, а научиться учиться.   

К такому выводу педагоги школы пришли не только при знакомстве с современными 

требованиями к образованию и имеющимся в стране и мире опытом работы,  но и по результатам 

своей педагогической деятельности, мониторинговых исследований выпускников нашей школы и 

запросов родителей.  

В течение ряда лет школа успешно реализует технологии:  

- развивающего обучения, в основе которой лежит теория учебной деятельности  

- исследовательской и проектной деятельности   

- формирования общеучебных умений и навыков   

- построения траекторий личностного роста  

- предпрофильной подготовки и профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам.   

Наработанный опыт лёг в основу программы развития УУД. 

 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на уровне основного общего образованияМОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» 

направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 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.  

 

2.1.2. Цель  и задачи программы развития универсальных учебных действий 

Цель программы - обеспечение  организационно-методических  условий  для  реализации  

системно-деятельностного подхода с тем, чтобы сформировать у  учащихся  основной  школы  

способности  к  самостоятельному  учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству -

развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
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Задачи программы:  

- организация взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

- реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение УУД  

обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания  учебных предметов;  

-  формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

- обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование  системы  УУД   осуществляется  с учетом  возрастных  особенностей  

развития  личности: ведущая деятельность, учебная деятельность. Если у младших школьников 

ведущая деятельность – учебная  и на её основе идёт развитие ребёнка, то в подростковом возрасте 

«это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и 

желание учиться». Если в начальной школе субъектом учения является класс как учебное 

сообщество, то в основной школе субъектом учения может и должен стать каждый ученик.   

Программа обеспечивает:  

– развитие у учащихся 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 учащихся; 

 – повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирование 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 приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

– формирование и развитие компетенции учащихся 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 и сети Интернет и других поисковых системах.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные 

действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 
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Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который:  

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

 – привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

 – толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учѐ том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

ФГОС ООО определяет ценностные ориентиры содержания основного общего образования 

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: – чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий;  

– уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование у учащихся данного возраста психологических условий развития 

общения, кооперации, сотрудничества:  

– доброжелательность, доверие и внимание к людям;  

– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважение к окружающим – умение слушать и слышать собеседника, признавать право 

каждого на собственное мнение.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой.  

4. Развитие умения учиться и формирование умения учиться в общении со  сверстниками 

как первого шага к самообразованию, самосовершенствованию и самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

сознания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности.  
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5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях 

культурно-исторического системно – деятельностного подхода, интегрирующего достижения 

педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и подход, основанный 

на знаниях, умениях и навыках.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих социальную 

компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность.  

В общем плане УУД обеспечивают «способность учащегося к САМОразвитию и 

САМОсовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта» – «Умение учиться и развиваться» – «переход от самостоятельной постановки 

учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе».  

Функции УУД состоят,  

- во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- во-вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, формирования «компетентности к обновлению компетентностей», 

толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, 

высокой социальной и профессиональной мобильности;  

- в-третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 
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значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов 

 

2.1.3.1.Уровневые характеристики универсальных учебных действий 

Формирование универсальных учебных действий – процесс длительный. Одновременно 

заниматься формированием всех микроумений на том или ином году обучения невозможно. 

Очевидно, что этот процесс должен идти по пути от простых умений к сложным. Вначале нужно 

отработать одни умения, а потом другие, уже сформированные продолжать при этом усложнять. 

Чтобы сделать процесс формирования универсальных учебных действий непрерывным, нужно 

выделить уровни-этапы сформированности универсального учебного действия. Эти уровни 

должны формулироваться не по типу «умение освоено полностью или частично», а как целостные, 

интегральные качества, характеризующие переход от простого к сложному. Покажем это на 

примере умений коммуникации. 

Уровни-этапы сформированности умений коммуникации 

Начальное общее образование 

Первый - чтение текста 

(до 90 слов в минуту 

вслух, более 100 слов в 

минуту про себя); 

воспроизведение текста 

по плану (схемам, 

таблицам) с сохранением 

его основной мысли 

(выраженной в явном 

виде), стиля и типа; 

ответы на наводящие 

Второй – выразительное, 

осмысленное, беглое чтение текста 

(более 100 слов в минуту вслух, 

более 120 слов в минуту про себя); 

составление простых планов текста, 

схем, таблиц по содержанию текста и 

умение пользоваться ими при 

воспроизведении текста; нахождение 

необходимой информации и 

усвоение ее; умение ориентироваться 

в мире дополнительной литературы; 

Третий – выразительное, 

осмысленное, беглое чтение текста 

(более 120 слов в минуту вслух, 

более 140 слов в минуту про себя). 

Нахождение необходимой 

информации и ее систематизация; 

умение пользоваться справочной 

литературой (словарями и т. п.); 

самостоятельное осмысление 

содержания высказывания; 

формулирование различных видов 
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вопросы.  выражение своего отношения к 

высказыванию; ответы на различные 

виды вопросов; подробный и сжатый 

пересказ текста; выступление по 

заданной теме; письменное 

составление небольшого текста по 

заданной теме. 

вопросов; пересказ текста от другого 

лица 

Основное общее образование 

Первый – чтение текста 

(менее 100 слов в минуту 

вслух, более 100 слов в 

минуту про себя); 

составление простого 

плана текста, 

воспроизведение текста 

по плану, схемам, 

таблицам, сохраняя 

основную мысль текста 

(выраженную в явном 

виде), его стиль и тип, 

ответы на наводящие 

вопросы; нахождение 

необходимой 

информации и усвоение 

ее; выражение своего 

отношения к 

высказыванию.  

Второй – выразительное, беглое 

чтение текста (более 120 слов в 

минуту вслух, более 140 слов в 

минуту про себя); умение 

ориентироваться в дополнительной 

литературе; умение понять и задать 

различные виды вопросов; 

выступить по заданной теме. 

Третий – правильное чтение текста 

(более 140 слов в минуту вслух, 

более 160 слов в минуту про себя); 

составление различных видов планов 

(простой, сложный, тезисный) 

текста, схем, таблиц на основе текста 

и умение пользоваться ими при 

воспроизведении текста, сохраняя 

его основную мысль (выраженную в 

явном и неявном виде); составление 

конспектов текста; нахождение в 

тексте необходимой информации и 

ее систематизация; самостоятельное 

осмысление содержания 

высказывания; анализ и критическая 

оценка собственных высказываний и 

высказываний других. 

Каждый уровень - этап может быть охарактеризован как начальный, стабильный и 

нестабильный. Стабильный уровень сформированности умения проявляется в случаях, если 

учащийся за отведенное время допускает не более 25% ошибок, а нестабильный уровень – от 30 до 

70% ошибок или учащиеся выполняют задания с хорошим качеством с помощью партнера, 

владеющего данным умением на примерно таком же уровне. Начальный уровень 

сформированности проявляется в тех случаях, когда учащийся совершает в развернутом виде 

только отдельные действия под руководством учителя или товарища.  

Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для постановки 

индивидуальных образовательных задач школьника, для того, чтобы формирование умений у 

каждого ученика было поэтапным и последовательным, ученик переходил к заданиям следующего 

уровня после успешного освоения им предыдущего, неважно при этом, какой по счету год он 

обучается.  

Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс формирования 

универсальных учебных действий является дискретным, так как многим ученикам в очередном 

классе приходится приступать к более сложным заданиям и видам учебной работы, так и не 

закончив освоение простых. Обучение же по индивидуальным образовательным маршрутам, 

программам позволяет сделать этот процесс непрерывным.  

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока:  

1. Личностный.  

2. Регулятивный.  

3. Познавательный.  

4. Коммуникативный.  
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Представляем пооперациональный состав УУД с позиции преемственности с начальным 

общим образованием. 

 

2.1.3.2.Преемственность программ формирования и развития УУД в начальной и 

основной школе  

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей. Учебная 

деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 

указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего образования 

универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, 

но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках.  

За годы формирования УУД в начальной школе получены определенные качественные 

результаты. По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «учить ученика 

учиться в общении».  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

следующие виды личностных УУД. 

Виды личностных универсальных учебных действий 

Начальное общее образование Основное общее образование 

1.Личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение. 

1. Самоопределение  

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности 

(чувство сопричастности к своей Родине, осознание своей 

этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России)  

1.2. Формирование картины мира культуры как порождения 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека 

(ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием)  

1.3. Развитие «Я-концепции и самооценки личности 

(формирование самоиндентификации, адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и самопринятия) 

2.Действие смыслообразования, т.е. 

установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, 

2. Смыслообразование:  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе:  

2.1. развития познавательных интересов, учебных мотивов;  
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между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется.  

Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ 

2.2. формирования мотивов достижения и социального признания.  

2.3. формирования границ собственного знания и «незнания». 

3.действие нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 

3. Морально-этическая ориентация:  

3.1. знание основных моральных норм (справедливое 

распределение, взаимопомощь, естественность);  

3.2. ориентация на выполнение моральных норм,  

3.3. способность к решению моральных проблем на основе 

децентрации,  

3.4. оценка своих поступков. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие виды. 

Целеполагание  как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Принимать  и сохранять учебную задачу 

Планирование  – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий 

Планировать  свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Прогнозирование  – предвосхищение результата и 
уровня усвоения; его временных характеристик 

Учитывать  правило в планировании и 
контроле способа решения 

Контроль  в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него 

Различать способ и результат действия 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Коррекция  – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта 

Вносить  необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

Оценка  – выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения 

Адекватно  воспринимать оценку учителя 

Волевая  саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Уметь  оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки  

выполнять учебные действия в 
материализованной, громкоречевой и 

умственной форме 

Познавательные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие виды.  Виды познавательных универсальных учебных действий 

Начальное общее образование Основное общее образование 

1. К общеучебным УУД относятся:  

– самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

–поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

–знаково-символические: моделирование - 

преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные 

2. К общеучебным УУД относятся:  

– осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы;  

–использование знаково-символических 

средств, в том числе моделей и схем для 

решения задач;  

–осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 
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характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

– умение структурировать знания;  

–умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; – выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 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, относящихся к различным 

жанрам;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации;  

– постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера 

письменной форме;  

– ориентировка на разнообразие способов 

решения задач; структурирование знания. 

3. Логические УУД предполагают:  

– анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

– синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

 – выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 – подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

 – построение логической цепи рассуждений; 

 – доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

2. Логические УУД предполагают:  

– основы смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов;  

- уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов;  

– умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 – умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

– умение осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям; 

 – умение устанавливать причинно-

следственные связи; – умение строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 – доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование 

3.В УУД постановки и решения проблем входят 

следующие:  

– формулирование проблемы;  

– самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

3. В УУД постановки и решения проблем 

входят следующие: 

 – формулирование проблемы; 

 – самостоятельное создание способов 

решения проблем 
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Коммуникативные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним 

относятся следующие виды  

Виды коммуникативных универсальных учебных действий 

Начальное общее образование Основное общее образование 

- планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками  

– определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

- понимать возможность различных позиций 

других людей, отличных от собственно, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

- планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками  

– определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

– определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия уметь формулировать 

собственное мнение и позицию 

- постановка вопросов  

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации  

- умение задавать вопросы 

-разрешение конфликтов  

- выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация  

- уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

управление поведением партнера  

– контроль, коррекция, оценка действий партнера  

- уметь контролировать действия партнера 

- уметь в коммуникации строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет 

- уметь использовать речь для регуляции своего 

действия 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой языка 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. 

 Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  
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4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД.  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;  

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 

 4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Формируемые УУД Предметные действия 

Русский язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия;  

- знаково-символические 

действия моделирования;  

- логические действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

- Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и предложения, ориентировка 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка  

-Усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв.  

-  Разбор слова по составу, путѐм составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-буквенный анализ). 

- Работа с текстом, осознанное и произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения.  

- Письмо и проверка написанного. 

Литература 

Все виды универсальных 

учебных действий личностных, 

- прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных 

смыслов;  
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коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации  

 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

 

Регулятивные и познавательные  

 

Коммуникативные умение:  

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей  

- умение понимать контекстную 

речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

умения;  

- понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации;  

- знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

- выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей, умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 - умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

- определение логической причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

-  составление плана с выделением существенной и дополнительной 

информации  

-отождествление себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

- воссоздание картины событий и поступков персонажей;  

- формулирование высказываний, речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства 

Иностранный язык 

Личностные УУД  Формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге 

Общеучебные познавательные 

УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника.  

Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого 

языкового материала 

История, обществознание 

Личностные УУД:  

- готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  
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социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»;  

- формирование образа мира, 

ценностно-смысловых 

ориентаций и нравственных 

оснований личностного 

морального выбора;  

- развитие самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к 

своим поступкам;  

- развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к 

преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости к 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности 

личности и общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Математика 

Личностные  

- самоопределение  (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности);  

- смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить 

ответ на него);  

- нравственно-эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор) 

 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

-  творческие задания;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации;  

- самооценка события;  

- дневники достижений 

Познавательные УУД:  
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общеучебные (формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; 

знаково-символические; 

моделирование);  

 

логические (анализ с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований 

и критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм построение и распознавание 

графиков функций умение проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

- овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных, наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

Регулятивные УУД 

- целеполагание  

- планирование  

- прогнозирование  

- контроль  

- коррекция  

- оценка волевая  

- саморегуляция 

 

- уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- предвосхищение результата уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

-в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность к мобилизации сил и энергии;  

- способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Коммуникативные УУД 

- планирование  

- постановка вопросов  

- разрешение конфликтов  

- управление поведением 

партнера  

- точностью выражать свои 

мысли 

 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- выявление, идентификация проблемы,  

- поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

- контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

Информатика 

Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, умение находить ответ 

на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», умение 

 

 - формирование отношения к компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно; 

- самоопределение, в том числе профессиональное, в процессе 

выполнения системы заданий с использованием икт»; 

- сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в 
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находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования».  

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

корпоративной сети, а также правил поведения в компьютерном 

классе, направленное на сохранение школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников. 

Физика 

Личностные УУД:  

- устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения,  

- умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение»,  

- развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

- убеждение в возможности познания природы в необходимости 

различного использования достижений науки и технологии для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

-  формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к 

результатам обучения. 

Регулятивные УУД 

- целеполагание  

- планирование  

- прогнозирование  

- контроль  

- коррекция  

- оценка волевая  

- саморегуляция 

 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий; предвосхищение 

результата и уровня усвоения его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

- внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения от эталона; 

- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия 

Познавательные УУД:  

 

Общеучебные  

 

 

Универсальные логические 

действия 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач.  

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью 

выделения тождеств), различия, определения общих признаков и 

составление классификации;  
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• анализ - выделение элементов, расчленение целого на части; 

 • синтез - составление целого из частей;  

• сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию;  

• классификация - отношение предмета к группе на основе заданного 

признака;  

• обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

 • доказательство - установление причинно - следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений;  

• установление аналогий. 

Коммуникативные 

универсальные действия: 

-  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

- постановка вопросов  

- управление поведением 

партнера 

 

•определение цели;  

• принципиальное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• контроль, коррекция, оценки действий партнера;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи. 

Биология 

Познавательные УУД.  

А) Общеучебные действия 

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы  

 

Б) Знаково-символические  

 

В) логические 

 

•Умение характеризовать объекты живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные процессы.  

•Умение объяснять биологические понятия и термины  

•Умение классифицировать и систематизировать объекты живой 

природы  

•Овладевать методами научного познания живого.  

•Овладение методами исследования живой и неживой природы  

• Понимание необходимости здорового образа жизни 

• Осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и 

нормы. 

•Сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности  

• Самостоятельное выделение и формулирование цели  

• Поиск и овладения необходимой информации преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта  

• Преобразование модели с целью выявления общих законов  

• Выбор наиболее эффективных способов решения генетических задач 

в зависимости от конкретных условий  

• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели  

• Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации  

• Построение логической цепи рассуждений  

• Анализ объектов с целью выделения признаков  

• Синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД. - Правильное использование биологической терминологии и 

символики.  

- Исследовательские и проектные действия парные, групповые.  
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-Развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии.  

-Развитие способностей открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения.  

– Формирование нравственных ценностей -ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека 

Музыка 

Личностные действия: 

 - эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении;  

- формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям.  

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения 

 

Пение, драматизация, музыкально- пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных художественных образов, 

решение художественно-практических задач 

Изобрази тельное искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия.  

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира  

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых 

Создание продукта изобразительной деятельности.  

Различение по материалу, технике исполнения художественных 

произведений.  

Выявление в произведениях искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов.  

Передача композиции, ритма, колорита, изображение элементов и 

предметов 
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действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу.  

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся 

Технология 

Личностные, познавательные, 

регулятивные,  

коммуникативные действия 

- Моделирование, знаково-

символическая деятельность  

- Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности;  

- Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся  

- Регулятивных действий, 

включая целеполагание, 

планирование прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку.  

- Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы обработки 

материалов  

 

Решение задач на конструирование на основе системы ориентиров 

(схемы , карты модели) моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей)  

 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного изделия  

 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в группах); проектная 

деятельность, обработка материалов.  

 

Проектные работы, составление плана действий и применение его для 

решения задач; предвосхищение будущего результата  

 

Предметно-преобразующая, символико-моделирующая деятельность с 

различными материалами 

Физическая культура 

Формирование личностных 

универсальных действий:  

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте;  

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 • развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

Освоение способов двигательной деятельности. 

 

 Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение показателей физического развития, занятие 

спортом. 
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основе конструктивных 

стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы 

стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия.  

 

Планирование общей цели и 

пути еѐ достижения; 

распределение функций и ролей 

в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнѐра и внесение 

необходимых коррективов  

 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация на 

партнѐра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического развития, занятие спортом.  

 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, спортивные 

игры, соревнования, измерение показателей физического развития, 

занятие спортом 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.«Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
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прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у учащихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует 

личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
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математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации»  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться, оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 
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2.1.5. 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 учащегося 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 образовательной деятельности 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 основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач, 

позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

- на учет позиции партнера;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

-  тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

-  проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-  задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

- проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; 

-  смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

- на планирование;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание; 

-  на принятие решения;  

- на самоконтроль. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД  Типы заданий  

Личностные Посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры;  

- работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи.  

Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование  

 

Регулятивны

е  

Материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально  

структурирован так, чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются мотивации к 

Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить  

полученный результат с 

образцом, находить и исправлять 

ошибки.)  

«Всё ли было верно в твоем 
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формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены условные обозначения).  

рассказе?» (Дети читают 

правило).  

Обобщение знаний. «Расскажи 

всё, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …». «Составь 

самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном 

предложении».  

Познавательн

ые  

Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации.  

Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются?  

… Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем похожи 

эти слова?»  

Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей.  

«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением 

действия».  

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое 

название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?».  

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова»  

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей,  

Коммуникати

вные  

Развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и 

письма. Их развитие осуществляется, в том числе 

посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской 

деятельности), как на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая 

позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения 

учебных предметных проблем (задач).  

«Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я 

знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

«Закончи и запиши предложения 

с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к 

другу твои любимые герои.»  
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«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты заметил 

какими? Прочитай их».  

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 

развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного 

запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Оценивать и объяснять простые ситуации и 

поступки с позиции автора и со своей собственной.  

Задания:  

1) на интерпретацию текста;  

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков 

героев;  

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста.  

Регулятивны

е  

На уроках совершенствуется навык продуктивного 

чтения, которая обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения).  

Задания:  

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, 

план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста.  

Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, 

который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту  

этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений рефлексивного  

чтения в ходе выполнения 

творческих заданий.  

4) творческий пересказ текста от 

лица разных героев- персонажей;  

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по прочитанному  

6) интервью с писателем;  

Познавательн

ые  

Развитие читательских умений обеспечивает 

технология формирования типа правильной 

читательской деятельности  

Коммуникати

вные  

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  
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7) письмо авторам учебника и др.  

8) эссе  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости:  

- доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге;  

- работать над развитием и совершенствованием 

устной и письменной речи.  

 

- самооценивание учащимися 

уровня успешности на занятии 

(этап рефлексии);  

- проведение физминуток на ИЯ 

(установка на здоровый образ 

жизни);  

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл 

себя ты на его месте?»  

Регулятивные  Материал учебных модулей специально 

структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической 

технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока).  

 

- составление различного рода 

плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) 

при работе над текстом по 

аудированию или чтению;  

- составление плана как 

последовательности речевых 

действий при подготовке 

устного монологического и 

диалогического высказывания;  

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о 

чём будет идти речь в данном 

тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»;  

- контрольные задания, в том 

числе тестового характера;  

- технология «Языкового 

Портфеля»  

Познавательны

е  

Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации.  

- формулировка познавательной 

задачи самими учащимися, 

например: «А какие сигналы в 

речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что 

данная вещь кому-то 

принадлежит?» или «Какими 

способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?»  

- организация проектной 

деятельности учащихся, 

связанная с освоением нового 

языка и поиска информации 
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Интернет-ресурсов;  

- подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания;  

- формулирование проблемы 

(главной идеи) текста;  

- извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста;  

- преобразование модели 

утвердительного предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов;  

- составление таблиц, схем-

моделей;  

- замещение буквы звуком;  

- выделение гласных и 

согласных букв/звуков в словах;  

- самостоятельное достраивание  

- 

выражение/предложения/диалога

/ текста с восполнением 

недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, 

предложений);  

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.;  

- самостоятельное выведение 

правил (грамматические 

явления, словообразование)  

Коммуникатив

ные  

Развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности: говорения, аудирования, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии смыслового чтения. 

На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет совершенствовать их  

коммуникативные умения в процессе решения 

учебных задач.  

- организация совместной 

работы учащихся (парная, 

групповая формы)  

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника ориентированы 

на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать 

его, основываясь только на фактах.  

Работа с историческим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано.  

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

Регулятивны

е  

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является текстовая задача, так 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 
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как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели  

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных  

Познавательн

ые  

Формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия.  

Широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия.  

Использование заданий, позволяющих научить 

школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия.  

 

- рассказ на основе информации 

учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты 

и схемы;  

- умение извлекать информацию 

из источника;  

- описание объекта по схеме  

- составление характеристики 

исторического деятеля.  

 

Коммуникати

вные  

Задания на развитие устной научной речи.  

Задания на развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

 

• дебаты (представление 

бинарных позиций по вопросу: 

доказательство – опровержение);  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные  Все без исключения задания учебника ориентированы 

на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать 

его, основываясь только на фактах.  

Работа с математическим содержанием учит уважать 

и принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивны

е  

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий (учебной 

задачей). 

Текстовые задачи.  

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают  

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательн

ые  

Формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия.  

Широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение при решении 

предметных задач.  

Задания на классификацию, 

доказательство  
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сравнение, аналогия.  

Использование заданий, позволяющих научить 

школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

Коммуникати

вные  

Задания на развитие устной научной речи.  

 

Задания на развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи»,  

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей,  

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

УУД Средства формирования УУД  Типы заданий  

Личностные Использование в курсе специальных обучающих 

программ, имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника  

Система заданий, иллюстрирующих место 

информационных технологий в современном 

обществе, профессиональное использовании 

информационных технологий, их практическую 

значимость  

задания, связанные с практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях использования 

компьютеров  

изучение правил работы с файлами 

в корпоративной сети, этических 

норм работы с информацией, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе  

Регулятивны

е  

Система заданий, непосредственно связанных с 

определением последовательности действий по 

решению задачи или достижению цели 

способствует интенсивному развитию УУД 

планирование  

Система заданий, связанных с одновременным 

анализом нескольких разнородных 

информационных объектов (рисунок, текст, 

таблица, схема) с целью выделения необходимой 

информации стимулирует действия по 

формированию внутреннего плана.  

Система заданий типа «Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт информационную среду для 

составления плана действий формальных  

исполнителей алгоритмов по переходу из 

начального состояния в конечное  

задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни пропуски в 

алгоритме…»  

на основе информации рассказа: 

дай название иллюстрации; дорисуй 

рисунок  

задания на составление алгоритмов 

и программ создание 

информационных объектов и 

информационных объектов с 

заданием  

Познаватель

ные  

система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную 

информацию из различных источников;  

система заданий на составление знаково-

символических моделей  

задания, формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования  

задания, формирующие навык 

смыслового чтения задания на 
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знаково-символическое 

моделирование задания на 

сравнение, классификацию, синтез  

Коммуникати

вные  

комплекс практических работ;  проекты  Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных обучающих 

программ, имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника  

Система заданий, иллюстрирующих место физики как 

науки в современном обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, предвидит 

различные следствия, 

вытекающие из этих законов  

Регулятивны

е  

Лабораторные работы  

Экспериментальные задачи  

Количественные задачи  

задания типа:  

«Используя имеющиеся знания, 

определите…»  

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как меняется 

следующие величины…»  

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если в 

ней  

Познавательн

ые  

система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную информацию 

из различных источников;  

система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-опорных схем  

задания, формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования  

задания, формирующие навык 

смыслового чтения задания на 

сравнение, классификацию, 

синтез составление опорных 

конспектов  

Коммуникати

вные  

комплекс практических работ;  

проекты уроки-конференции  

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные ценностные ориентации, познавательный интерес, 

мотивы, эстетическое отношение к живым объектам  

 

Регулятивны

е  

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий (учебной 

задачей).  

Текстовые задачи.  

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 
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вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников.  

Познавательн

ые  

Формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия.  

Широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия.  

Использование заданий, позволяющих научить 

школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия  

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение при решении 

предметных задач.  

Задания на классификацию, 

доказательство  

«Занимательные и 

нестандартные задачи».  

Коммуникат

ивные  

Задания на развитие устной научной речи.  

Задания на развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи»,  

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ».  

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей,  

осуществляемой методом 

мозгового штурма)  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач, 

позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД (составлены на основе 

методических рекомендаций Асмолова А.Г.)  

Личностные УУД 

 Задание Цель Возра

ст 

Учебные 

дисциплины 

Личностное 

самоопределение.  

Развитие Я-

компетенции  

«Самоанализ. 

Кто я? Какой 

я?» 

Игровое 

задание  

«Чемодан» 

«Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности»  

 

формирование и оценивание уровня 

сформированности личностной  

рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих  мотивов, 

потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. формирование личностной 

и коммуникативной рефлексии, 

осознание подростками своих качеств и 

мотивов. В игре проявляется внимание, 

наблюдательность, такт по отношению к 

своим одноклассникам. Ребята учатся 

анализировать ситуацию, сравнивать, 

доказывать,  убеждать, быть терпимее 

друг к другу; 

формирование рефлексивности 

(осознанности и обоснованности) 

самооценки в учебной деятельности, 

личностного действия, самоопределения 

10-15 

лет  

любые 

гуманитарные 

(литература, 

история и др.) 

и 

естественнонау

чные 

(математика, 

физика и др.)  
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в отношении эталона социальной роли 

«хороший  ученик»  

Смыслообразован

ие.  

Мотивация  

Игровое 

задание «Моя 

вселенная»  

формирование личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей, 

стремления, желаний и побуждений, и 

оценивание  уровня сформированности.  

10-15 

лет  

литература, 

история, 

изобразительно

е искусство, 

музыка и др.  

Формирование 

схемы 

ориентировочной  

основы действия 

нравственно-  

эстетического 

оценивания  

Задание 

«Моральные 

дилеммы» 

ознакомление учащихся с ситуациями 

морального выбора и схем 

ориентировочной основы действия 

нравственно-эстетического оценивания 

как базы для анализа моральных 

дилемм; организация дискуссии для 

выявления решений и аргументаций 

участников 

11-15 

лет 

гуманитарные 

дисциплины 

(литература, 

история, 

обществознани

е и др). 

Задание 

«Моральный 

смысл»  

формирование ориентировки на  

нравственно-эстетическое содержание 

поступков и событий.  

Задание 

«Социальная 

реклама»  

развитие способности к анализу 

содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие 

морального сознания через дискуссию и 

аргументацию.  

Задание 

«Кодекс 

моральных 

норм»  

обсуждение и выработка кодекса 

моральных норм, которыми должны  

руководствоваться учащиеся в классе 

при общении с одноклассниками.  

Коммуникативные УУД 

 Задание «Кто 

прав?»  

диагностика уровня сформированности 

коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции 

собеседника (партнера) и анализ 

оснований для того или иного мнения  

партнеров по общению 

(коммуникативная рефлексия)  

10-15  любые 

гуманитарные 

(литература, 

история и др.) 

и 

естественнонау

чные 

(математика, 

физика и др.)  

 Задание 

«Общее 

мнение»  

формирование коммуникативных 

действий, связанных с умением слушать 

и слышать собеседника, понимать 

возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное 

11-15 

лет  

литература, 

история,  

физика, 

биология, 

география и др.  

 Задание 

«Дискуссия»  

освоение правил и навыков ведения 

дискуссий.  

10-15 

лет  

литература, 

история,  

физика, 

биология, 

география и др.  

Формирование 

действий по 

Задание 

«Совместное 

формирование коммуникативных 

действий по согласованию усилий в 

10-15 

лет  

литература, 

история,  



22

1  

организации и 

осуществлению  

сотрудничества в 

ходе учебной 

деятельности на 

уроках  

рисование»  процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация)  

физика, 

биология, 

география и др.  

Формирование 

коммуникативно- 

речевых действий 

по передаче 

информации и 

отображению  

предметного 

содержания 

деятельности  

Задание  

«Компьютерна

я презентация»  

формирование коммуникативных 

действий, направленных на 

структурирование, объяснение и 

представление информации по 

определенной теме и умение 

сотрудничать в процессе создания 

общего продукта совместной 

деятельности.  

11-15 

лет  

любые 

гуманитарные 

(литература, 

история и др.) 

и 

естественнонау

чные 

(математика, 

физика и др.)  

Познавательные УУД 

Формирование 

отдельных  

составляющих 

исследовательск

ой деятельности  

 

 

Задание «Умение 

выстраивать 

стратегию 

поиска решения 

задач»  

формирование умения выдвигать 

гипотезы (предположения – что 

получиться в результате) и проверять их)  

12-13 

лет  

математика  

 Задание «Найти 

правило»  

формирование умения выделять 

закономерности в построении серии  

12-13 

лет  

математика  

 Задание 

«Работа с 

метафорами»  

формирование умения работать с 

метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи на  

основе скрытого уподобления, образного 

сближения слов)  

11-15 

лет  

литература  

 Задание 

«Составление 

слов из 

элементов по 

правилу»  

формирование умения строить слова из 

отдельных элементов (по определенным 

правилам), формирование умения 

выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи.  

11-15 

лет  

литература.  

 Задание  

«Отсутствующ

ая буква»  

формирование умения выделять и 

сравнивать стратегии решения задачи.  

11-15 

лет  

литература  

Формирование 

умения 

проводить 

эмпирическое 

исследование  

 

Задание 

«Эмпирическое 

исследование»  

формирование умения проводить 

эмпирическое исследование  

14-15 

лет.  

литература  

 Задание 

«любимые 

передачи»  

формирование умения проводить 

эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых  

телевизионных передач учащихся 

класса.  

13-15 

лет  

литература 

(другие  

предметы 

социально- 

гуманитарного 

цикла)  
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 Задание «Выбор 

транспорта»  

формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование  

11-15 

лет.  

география.  

 Задание 

«Жильцы твоего 

дома»  

формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование на  

примере сбора сведений о жильцах, 

населяющих твой дом.  

12-13 

лет.  

география  

Формирование 

умения 

проводить 

теоретическое 

исследование  

Задание 

«Сказочные 

герои»  

формирование умения проводить 

теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев.  

14-15 

лет.  

литература.  

Задание «Диалог 

с текстом»  

формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое на  

основе овладения приемом «диалог с 

текстом»  

11-12 

лет  

гуманитарные 

(литература, 

история и др.) 

и  

естественнонау

чные (физика, 

биология)  

Задание «Учимся 

задавать 

вопросы»  

формирование умения задавать вопросы 

к художественным текстам.  

11-12 

лет  

литература  

Формирование 

смыслового 

чтения  

 

Задание  

«Озаглавливание 

текста»  

формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое и  

выделять основную идею, смысловое 

ядро текста  

11-15 

лет  

гуманитарные 

(литература, 

история и др.) 

и  

естественнонау

чные (физика, 

биология)  

Задание 

«Пословицы»  

формирование умения понимать смысл 

пословиц на основе адекватного 

восприятия переносного  значения и 

метафоры.  

11-15 

лет  

литература, 

история.  

Задание 

«Эпиграф»  

развитие умения выделять концепт 

(основную идею) литературного  

произведения с помощью эпиграфа.  

11-15 

лет  

литература.  

Задание 

«Сочиняем 

сказку»  

формирование читательского 

воображения на основе овладения 

приемов сочинения оригинального 

текста, формирование интереса к чтению 

и книге, овладение приемом  

антиципации  

11-14 

лет  

литература  

Задание 

«Понимание 

научного 

текста»  

развитие умения структурировать 

научный (познавательный) текст и 

составлять краткий конспект.  

12-15 

лет  

гуманитарные 

(география, 

история и др.) 

и  

естественнонау

чные (физика, 

биология, 

химия)  

Задание 

«приемы 

осмысления 

текста в 

усвоение приемов осмысления текста, 

включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, 

постановки вопроса- предположения, 

14-15 

лет  

гуманитарные 

(литература, 

география, 

история и др.) 
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ознакомительно

м чтении»  

антиципации плана изложения, 

антиципации  

содержания, реципации (мысленного 

возвращения к ранее прочитанному).  

и 

естественнонау

чные (физика, 

биология, 

химия)  

 Задание 

«Постановка 

вопросов к 

тексту»  

овладение приемом постановки 

вопросов к тексту и составления  

плана.  

14-15 

лет  

гуманитарные 

(география, 

история и др.) 

и 

естественнонау

чные  

(физика, 

биология, 

химия)  

Задания для 

освоения 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченного из 

текстов  

освоение приемов логического 

запоминания информации, извлеченного 

из текстов  

12-15 

лет  

гуманитарные 

(литература, 

география, 

история и др.) 

и 

естественнонау

чные (физика, 

биология, 

химия)  

Регулятивные УУД 

 Задание общее 

планирование 

времени. 

Планируем 

свой день»  

формирование умения планировать свою 

деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы  

учащегося  

12-14 

лет  

любые 

предметы, 

классный час.  

Задание 

«Планирование 

учебной 

работы»  

формирование умения планировать по 

времени учебную деятельность,  

составление хронокарты подготовки к 

докладу.  

13-15 

лет  

любые 

предметы, 

классный час.  

Задание 

«Ежедневник»  

формирование умения планировать 

деятельность и время в течение  

недели.  

12-14 

лет  

любые 

предметы, 

классный час.  

Задание 

«Рефлексия 

своей 

способности к 

самоуправлени

ю»  

формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

самоуправления.  

12-14 

лет  

любые 

предметы, 

классный час.  

Задание 

«Оцениваем 

свою работу»  

освоение критериев оценки письменной 

работы  

11-14 

лет  

русский язык и 

математика.  

Задание 

«Критерии 

оценки»  

осознание критериев оценки выполнения 

учебных заданий  

13-15 

лет.  

любые 

предметы  

естественнонау

чного и 

гуманитарного 

цикла  



22

4  

Задание 

«Учебные 

цели»  

формирование умения адекватно ставить 

учебные цели на основе  

оценки успешности выполнения 

учебных задач.  

11-14 

лет  

любые 

предметы 

естественнонау

чного и 

гуманитарного 

цикла  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

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.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности, возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.6. Система работы по развитию УУД  

УУД формируются в процессе всех видов образовательной деятельности учащихся: 

Развитие УУД 

через урочную 

деятельность: 

использование 

образовательных 
технологий 

через внеурочную деятельность: 

самоуправление, социальное 

проектирование, исследовательская 

деятельность, интеллектуальный марафон 

через дополнительное 

образование: основы 

менеджмента, спортивные секции, 

творческие кружки и студии 

Ключевым условием в развитии УУД является использование современных 

образовательных технологий, активизирующих деятельность учащихся. Педагог так 

планирует и проводит урок (занятие), что учащиеся становятся не пассивными 

слушателями, а активными участниками образовательного процесса, видят результат своей 

работы и осознают  его значимость и для самого себя, и для общества, понимают, как 

можно применить полученные знания в конкретных жизненных ситуациях.  

Деятельностный подход в образовании реализуют   образовательные технологии: 

- развивающее обучение   

- проблемное обучение 

- учебно-исследовательская деятельность  

- проектная деятельность  

- информационно-коммуникационные технологии  

-  модульное обучение  

- развитие критического мышления через чтение и письмо  

- дифференцированное обучение, в том числе предпрофильная подготовка  

- групповая деятельность  

- игровые технологии  

- здоровьесберегающие технологии. 
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2.1.6.1. Учебно-исследовательская  и проектная деятельность 

Одним из путей формирования УУД при получении основного общего образования 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» является включение учащихся в учебно -  исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон:  

- продукт как материализованный результат,  

- процесс как работа по выполнению проекта,  

- защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся и внеурочная учебно-

исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением 

урочной деятельности. 

Формы  организации  учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Урочная учебно-исследовательская деятельность 
учащихся 

Внеурочная учебно-исследовательская 
деятельность учащихся 

- урок-исследование,  урок-лаборатория,  

урок  –  творческий  отчет,  урок изобретательства,  

урок  «Удивительное  рядом»,  урок  –  рассказ  об  
ученых,  урок  – защита  исследовательских  

проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на  

открытие», урок открытых мыслей, семинар, урок 
– творческая мастерская; 

- учебный  эксперимент,  который  

позволяет  организовать  освоение  таких 

элементов  исследовательской  деятельности,  как  
планирование  и  проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

- домашнее  задание  исследовательского  
характера  может  сочетать  в  себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во 
времени.  

 

- исследовательская практика 

обучающихся;  

- образовательные  экспедиции  –  походы,  
поездки,  экскурсии  с  четко обозначенными  

образовательными  целями,  программой  

деятельности, продуманными формами контроля;  
- спецкурсы и элективные курсы, 

предполагающие углубленное изучение предмета и 

предоставляющие  большие  возможности  для  

реализации  на  них  учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское  

общество  –  форма  внеурочной деятельности,  
которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  

исследованиями, коллективное  обсуждение  

промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  
работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования, сотрудничество с 

научными ученическими обществами  других 

школ;  
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- участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных,  предметных  неделях,  
интеллектуальных  марафонах  предполагает 

выполнение  ими  учебных  исследований  или  их  

элементов  в  рамках  данных мероприятий.  

- Итоги учебно-исследовательской  
деятельности  могут  быть также представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов 

и мемуаров, исследований  по  различным  

предметным  областям,  а  также  в  виде  моделей, 
образцов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательной деятельности в основной школе.  

Учебно - исследовательская деятельность осуществляется в рамках урока – исследования. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

8» разработана диагностическая карта с целью проектирования урока – исследования. 

Диагностическая карта урока по критериям и показателям развития исследовательских 

умений. 

Критерии и показатели оценки деятельности учителя на уроке Оценка в 

баллах 

Уровень 

работы 

учителя 

1. Мотивация (создание проблемной ситуации) 

Дает возможность учащимся высказать гипотезы, зафиксировать их и разместить 

на доске  

  

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель урока как 

собственную учебную задачу, и создает на уроке атмосферу сотрудничества  

  

Учитель подчеркивает наличие разных точек зрения в предположениях учащихся 

и формулирует проблему  

  

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель исследования   

2. Исследование в группах 

Применяет рабочие листы для записи фактов   

Для работы учащихся использует иллюстрации к тексту, дополнительные 

источники информации 

  

План разработан в виде помощника ответа   

Организует учебное сотрудничество, учит учащихся работать в группе   

3. Обмен информацией, организация фактов 

Предоставляет возможность каждой группе представить информацию, собранные 

материалы в ходе исследования материалы 

  

Учитель привлекает всех участников группы к представлению своей работы   

При обмене информацией учитель организует беседу по вопросам   

После представления отчета групп учитель записывает особенности, которые 

были выявлены в ходе исследования 

  

Учитель работает с разными группами обучающихся, дифференцирует их по 
уровню знаний 

  

Учитель способствует формированию личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

  

4. Организация информации, обобщение 

Учитель предлагает организовать полученные сведения в виде сводной таблицы и 

других средств 

  

Формулируется обобщение урока   
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5. Подведение итогов, рефлексия 

На этапе подведения итогов учитель возвращается к предположениям учащихся.   

Выясняет, какие из них подтвердились, а какие нет   

Обсуждает, в какой мере удалось решить проблему   

Рефлексия осуществляется с учѐтом анализа проблем для следующего урока   

Учит учащихся осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 

соответствии с выработанными критериями 

  

Определяет перспективы дальнейшей работы   

Учитель дает дифференцированное задание с учѐтом итогов урока   

Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 

проектной деятельностью учащихся. Одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним 

из еѐ компонентов выступает исследование.  

Условия: 

 • проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 • учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 

 • результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится по таким 

направлениям, как: 

-  исследовательское; 

- инженерное;  

- прикладное; 

-  информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  
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С целью развития проектных умений в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8» организуются консультации по проектной 

деятельности.  

 Цель - развитие ключевых компетентностей учащихся и совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов-консультантов проектов.  

Задачи:  

1. Привлечение учащихся к коллективной и индивидуальной проектной деятельности как к 

средству личностного развития.  

2. Развитие у учащихся умений самостоятельно ставить и решать задачи 

исследовательского и поискового характера.  

3. Формирование у учащихся умения проектировать от этапа анализа ситуации и выделения 

существующих проблем до этапа презентации готового проекта.  

4. Разработка и апробация нормативных документов проектной деятельности.  

5. Приобретение нового для школы педагогического опыта.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

7. Формирование партнерских отношений и создание атмосферы открытого 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Критерии оценки проектных работ Критериями оценки защиты 

проектной работы являются: 

Критериями первичной экспертизы проектной работы являются 

 - самостоятельность работы над проектом; 
 - оригинальность проблемы; 

 - оригинальность решения проблемы;  

- соответствие содержания работы заявленной теме, соответствие 
используемых материалов выбранной проблеме;  

- наличие результатов проектной деятельности (продукта);  

- демонстрация обозначенных в работе теоретических и 
практических достижений автора, области их использования;  

- соблюдение требований к оформлению работы;  

- знание специальной литературы по теме проекта 

- раскрытие содержания проекта на 

защите;  
- актуальность и новизна проблемы 

и ее решения; 

 - соблюдение принципа 
наглядности и иллюстративности; 

 - качество иллюстративного 

материала; 
 - умение вести дискуссию по теме 

работы, культура речи;  

- значимость продукта (личностная, 

социальная) 

 

2.1.6.2. Индивидуальный проект 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;  

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.  
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Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

 – определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата;  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна; 

 – отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет и другие поисковые системы);  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта: 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ;  

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ, учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
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участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др.  

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 

играет учебно-исследовательская деятельность. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется  «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  

 информационное;  

 социальное;  

  игровое;  

 творческое.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
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могут быть следующими:  

  исследовательская практика обучающихся;  

  образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,  

семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Учебно - исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего 

образования имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

 3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно; 
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 — организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

На основании имеющегося опыта реализации и анализа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности можно сделать вывод, что любое исследование по форме можно 

рассматривать как проект. Однако не любой проект можно рассматривать как исследование 

Учебно-исследовательская Проектная деятельность 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области. Конечным продуктом 

является научный текст должен отвечать 
требованиям логичности, точности, 

объективности 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования. 

Особенностью учебно-исследовательской  
деятельности  является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Учащийся 

получает возможность   посмотреть  на  

различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием 

Особенностью исследовательской  деятельности  
является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Учащийся получает возможность   

посмотреть  на  различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием.  
Проектная деятельность рассматривается  с  

нескольких  сторон:  продукт  как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению 
проекта, защита проекта  как  иллюстрация  

образовательного  достижения  обучающегося. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности Этапы проектной деятельности 

• Формулирование проблемы, обоснование 
актуальности выбранной темы.  

• Постановка цели и конкретных задач 

исследования.  

• Определение объекта и предмета 
исследования.  

• Выбор метода (методики) проведения 

исследования.  
• Описание процесса исследования.  

•Определение тематического поля и темы проекта, 
поиск и анализ проблемы, постановка цели проекта, 

выбор названия проекта;  

• Обсуждение возможных вариантов исследования, 

сравнение предполагаемых стратегий, выбор 
способов, сбор и изучение информации, определение 

формы продукта и требований к продукту, 

составление плана работы, распределение 
обязанностей;  
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• Обсуждение результатов исследования.  

• Формулирование выводов и оценка 

полученных результатов.  
•Презентация полученного результата.  

 

•    Выполнение запланированных технологический 

операций, внесение необходимых изменений;  

•      Подготовка и защита готового продукта;  
•    Анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения проекта.  

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их экспериментальную и 

теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные, 

информационные).   

 

2.1.7. Формирование и развитие ИКТ - компетентности 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса.  

В настоящее время велико присутствие компьютерных и интернет - технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в гимназии, в связи с 

чем учащийся может обладать целым рядом ИКТ - компетентностей, полученных им за пределами 

образовательного учреждения. В этом контексте важным направлением деятельности 

педагогического коллектива школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя становление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской  ИКТ - компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В начальной школе в рамках основной образовательной программы идет формирование 

ИКТ - грамотности младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в 

области ИКТ и строится программа для основной школы. Функционирование в современном 

обществе отражает многообразие контекстов применения человеком ИКТ-компетентности. ИКТ-

компетентность предоставит ему средства для успешной жизни и работы в экономически 

развитом или развивающемся обществе.  

Введенное понятие ИКТ-компетентность определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле:  

- определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

- доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

 - управление информацией - умение применять существующую схему организации или 

классификации;  

- интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию 

(обобщение, сравнение и противопоставление данных);  

- оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации;  
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- создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее;  

- передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ (способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать 

знания в соответствующем направлении).  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ - компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ - 

компетенции учащихся: 

- уроки по информатике и другим предметам;  

- факультативы; 

-  кружки;  

- интегративные межпредметные проекты;  

- внеурочные и внешкольные занятия.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

учащихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

 создание и редактирование текстов; 

  создание и редактирование электронных таблиц; 

  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

 других графических объектов;   

 создание и редактирование презентаций; 

  создание и редактирование графических и фоторабот; 

  создание и редактирование видео; 

  создание музыкальных и звуковых объектов; 

  поиск и анализ информации в Интернете; 

  моделирование, проектирование и управление; 

  математическая обработка и визуализация данных; 

  создание веб-страниц и сайтов; 

  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем выполняемые на уроках, дома 

и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

При формировании ИКТ-компетенции обучающихся применяются образовательные 

технологии, которые отвечают требованиям системно -  деятельностного подхода.  

Информационно-коммуникационные технологии: электронное образование. 

Электронное образование предполагает реализацию различных форм обучения и участия в 

Интернет-конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, 

сетевые проекты разной направленности, Интернет-олимпиады, вебинары, Интернет-

конференции.  

Дистанционное образование — образовательная технология, реализуемая в основном с 

применением средств информатизации и телекоммуникации, при 
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Основных элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя.  

Важным видом дистанционных образовательных технологий является кейс- технология, 

которая основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебно-

методических материалах, предоставляемых обучаемому в форме кейса.  

В образовательном процессе дистанционного обучения используются следующие средств: 

книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные материалы, компьютерные 

обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-информационные 

материалы, видео учебно- информационные материалы, лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, электронные библиотеки с 

удаленным доступом, дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем, 

дидактические материалы на основе информационных систем.  

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения: демонстрация, 

иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, письменные работы, 

повторение.  

 Технология «Портфолио ученика»  

 «Портфолио ученика» - инструмент самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это - комплект документов, 

самостоятельных работ ученика.  

Главный принцип в данной технологии — субъект — субъектные отношения.  

«Портфолио ученика» - это технология (точнее - пакет технологий) личностно-

ориентированного обучения, направленных на формирование у учеников навыков рефлексии 

процесса и результатов собственного учебного труда:  

- задания ученику по отбору материала в «Портфолио» (имеется в виду не конкретное 

указание, какой материал следует отбирать, а по каким параметрам следует отбирать);  

- анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика; параметры и критерии оценки вложенных в портфель работ;  

- анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного 

«Портфолио».  

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение; практические методы: конспектирование.  

Проектная деятельность 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом, это совокупность приемов, действий учащихся 

в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения 

.проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

В проектной деятельности используются исследовательские методы, предусматривающие 

определенную последовательность действий:  

1. Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");  

2. Выдвижение гипотез их решения;  

3. Обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);  

4. Обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров, пр.).  

5. Сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
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6. Подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

7. Выводы, выдвижение новых проблем исследования. Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.  

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающегося возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта.  

Исследовательская технология  

Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: учебная исследовательская и 

научно-исследовательская.  

В результате исследовательской деятельности решаются следующие задачи: 

- активизация и актуализация полученных школьниками знаний;  

- систематизация знаний;  

- знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной программы;  

- развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы;  

- анализировать, сравнивать, делать собственные выводы;  

- отбирать и систематизировать материал;  

- использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования;  

- публично представлять результаты исследования;  

- создавать продукт, востребованный другими.  

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности 

используются разнообразные формы, методы и средства учебно- воспитательной работы.  

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основном в классно- урочной форме, 

но могут быть использованы и другие формы: исследовательская экскурсия, консультирование 

учащихся, научно-исследовательская конференция, семинары, мастерские - во внеурочное время.  

В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют следующие методы и 

приемы работы:  

- изучение теоретических источников; наблюдение;  

- поисковый эксперимент; описание;  

- анкетирование;  

- интервьюирование (встреча со специалистами). 

Этапы работы:  

1. Выявление проблемы исследования:  

2. Постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования;  

3. Правильный выбор методики исследования, проведение эксперимента;  

4. Отбор и структурирование материала;  

5. Соответствие собранного материала теме и целям исследования.  

Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь ученику 

пройти путем научного познания, усвоить его алгоритм.  

Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в зависимости от 

целей и содержания: это может быть полный текст учебного исследования; научная статья 

(описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (т.е. текст для устного выступления), 

стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и иллюстраций); реферат 

проблемного характера, компьютерная программа, прибор с описанием его действия, видео- и 

аудиоматсриалы.  

Методы: исследовательский, проблемный. Формы работы: индивидуальные, групповые.  

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации программы ИКТ-

компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности:  
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1. Построение баз данных с помощью компьютерных средствами  

2. Поиск информации в электронных базах данных  

3. Построение математических и виртуальных моделей  

4. Работа в виртуальных лабораториях  

5. Построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования  

6. Использование системы глобального позиционирования  

7. Работа со спутниковыми фотографиями  

8. Использование языков программирования для построения моделей  

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компетентности  

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, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический 

планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью, цифровые  датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой 

микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 

звука, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по 

предметам предметных областей, среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в 

разные учебные дисциплины.  

Начальные технические умения формируются в курсе Технологии. В частности, именно 

там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, 

технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые 

при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное 

значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.  

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в 

области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 

эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 

натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения.  

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения 

существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с 

измерениями.  
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Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе.  

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, при 

всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве.  

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования 

ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, 

дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному 

виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Структура учебного процесса этого курса в 

его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ-компетентности, в курсе - более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих 

классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ.  

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насыщенная информационная 

среда образовательного учреждения  

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы.  

Информатизация школы предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ 

учителей и учащихся, их взаимодействие.  

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической работы.  

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основным подходом к измерению ИКТ-компетентности является многокритериальная 

экспертная оценка. Для этого разработаны соответствующие критериальные матрицы и 

подготовлены эксперты из числа учителей информатики и других предметов.  

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на 

задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 

курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов).  

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 
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предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе - в 

имитационных средах. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с 

устройствами 
ИКТ 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

-включение и выключение устройств ИКТ;  

- получение информации о характеристиках компьютера;  
- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса:  
-работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов;  

-оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.);  

-вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 
изображений и 

звуков 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью;  
- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; 

-  создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
 - понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов 

Поиск и 
организация 

хранения 

информации 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

- использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 - осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска;  

 - сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  
- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; 

-  формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 
информации в сети Интернет 

Создание Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 
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письменных 

сообщений 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 
перемещение и удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);  
- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

-  установка параметров страницы документа;  
- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; 
-  участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов; 

-  сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Создание 

графических 
объектов. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 
объектов 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  
- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  
- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Восприятие, 

использование и 

создание 
гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 
объектов 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 
внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений;  
- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  
- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

-  проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, графические изображения; 

-  организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  
- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  
- использование программ-архиваторов. 

Анализ 

информации, 

математическая 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  
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обработка 

данных в 

исследовании 

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
-  конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
- моделирование с использованием средств программирования; 

-  проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и 
социальное 

взаимодействие 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

-  работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

-  выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 
с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

 - уважительное отношение к частной информации и информационным правам 
других людей. 

Информационная 

безопасность 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования информационно - коммуникационных технологий 

 Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, следующий список того, 

что учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  получать информацию о характеристиках компьютера; 

  оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);   

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

  входить в информационную среду школы,  в том числе через сеть Интернет, 

 размещать в информационной среде различные информационные объекты;   

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

  создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;   

  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;   

  осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

  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;  сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

  использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

   строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска  осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

  форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);   

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

  участвовать в коллективном создании текстового документа; 

  создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет:   

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;   

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;   

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет:  

  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);   
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 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:  

  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

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

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;   

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);   

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании»в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет:   

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  вводить 

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

визуализации;   

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

учащийся сможет:   

  строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;   

  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);   

  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

  моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет:   

  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

гимназии (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);  

  использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

  с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей;   

  осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
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  различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Критерии оценивания 

Целеполагание и мотивация:  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 

3. Способы формирования:  этап целеполагания на уроке, составление индивидуального образовательного 

маршрута, траектории личностного роста, участие в исследовательской и проектной деятельности, 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях внеурочной деятельности; предпрофильная подготовка. 

4. Планируемые результаты: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Умение  ставить 

цель и   задачи на 

урок (учебное 

занятие),  во 

внеурочной 

деятельности 

Умение  ставить 

цель и   задачи на 

урок, тему, во 

внеурочной 

деятельности  

 Умение ставить 

цель  и   задачи на 

урок, тему, 

триместр, во 

внеурочной 

деятельности 

Умение ставить 

цели и задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности на 

урок, тему, 

триместр, учебный 

год, во внеурочной 

деятельности 

Умение ставить 

цели и задачи с 

учетом уровня и 

направленности 

обучения  и 

познавательной 

деятельности на 

урок, тему, 

триместр, учебный 

год, во внеурочной 

деятельности 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комплексная 

работа, результаты 

интеллектуально-

творческого 

марафона, 

результаты защиты 

проектов  

 

 

 

 

 

Наличие 

составленного 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

результаты 

интеллектуально-

творческого 

марафона, 

результаты защиты 

проектов  

 

Наличие 

составленного 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

результаты 

интеллектуально-

творческого 

марафона, 

результаты защиты 

проектов  

 

Наличие 

составленного 

индивидуального 

образовательного 

маршрута,  

результаты 

интеллектуально-

творческого 

марафона, 

результаты защиты 

проектов, 

психологическое 

тестирование на 

предмете «Твой 

выбор».  

 

Наличие 

составленного 

индивидуального 

образовательного 

маршрута,  

результаты 

интеллектуально-

творческого 

марафона, 

результаты защиты 

проектов, 

результаты защиты 

портфолио, 

психологическое 

тестирование на 

предмете «Твой 

выбор»  

Планирование умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет.   

3. Способы формирования: составление плана достижения целей в урочной и внеурочной деятельности,  
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реализация проектов, участие в классном самоуправлении, разработка индивидуально-образовательного 

маршрута, траектории личностного роста.   

4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Умение  

планировать пути 

достижения целей 

на урок (учебное 

занятие).   

 

 

 

Умение 

планировать пути 

достижения целей 

на урок, тему.   

 

Умение 

планировать пути 

достижения целей 

на урок, тему, 

учебный год.  

 

Умение  

планировать пути  

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач.   

 

Умение  

планировать пути  

достижения целей,  

в том числе 

альтернативные,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач с учетом 

уровня и 

направленности 

обучения  и 

познавательной 

деятельности 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита 

индивидуальных и 

групповых 

проектов  

Защита 

индивидуальных и 

групповых 

проектов  

Защита 

индивидуальных и 

групповых 

проектов  

Защита 

индивидуальных и 

групповых 

проектов  

Защита 

индивидуальных и 

групповых 

проектов 

Самоконтроль и выбор:   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 

3. Способы формирования:  контроль своих учебных результатов и достижений во внеурочной 

деятельности, выбор рационального решения поставленной задачи, рефлексия в урочной и внеурочной 

деятельности   

4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

самоконтроль в 

процессе 

выполнения 

задания в учебной 

и внеурочной 

деятельности  

 

 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 
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 изменяющейся 

ситуацией в 

процессе 

выполнения 

задания в учебной 

и внеурочной 

деятельности 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией в  

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией в  

учебной и 

внеурочной 

деятельности  

 

Умение оценить 

свои возможности 

для выбора 

электива.    

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией в  

учебной и 

внеурочной 

деятельности  

 

Самооценка при 

выборе профиля 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита портфолио, 

проекта, 

исследовательской 

работы  

Защита портфолио, 

проекта, 

исследовательской 

работы  

Защита портфолио, 

проекта, 

исследовательской 

работы  

Защита портфолио, 

проекта, 

исследовательской 

работы  

Защита портфолио, 

проекта, 

исследовательской 

работы 

Самооценка:   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет.  

3. Способы формирования:  заполнение листа самооценки, рефлексия в урочной и внеурочной 

деятельности   

4. Планируемые результат 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

задания,  

собственные 

возможности его 

решения в учебной 

и внеурочной 

деятельности   

 

 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения во время 

изучения темы, 

умение оценивать 

результаты своей 

внеурочной 

деятельности   

 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения в течение 

изучения темы, 

триместра и 

учебного года,  

умение оценивать 

результаты своей 

внеурочной 

деятельности 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения во время 

изучения темы 

(тематическая 

карта), триместра и 

учебного года. 

Умение оценивать 

результаты своей 

внеурочной 

деятельности 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения во время 

изучения темы 

(тематическая 

карта), триместра и 

учебного года, при 

подготовке к ОГЭ. 

Умение оценивать 

результаты своей 

внеурочной 

деятельности 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Лист самооценки Лист самооценки Лист самооценки Лист самооценки Лист самооценки 

Моделирование:   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет 

3. Способы формирования:  решение учебных и познавательных задач в процессе изучения темы   

4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Умение 

преобразовывать 

информацию в 

знаки и символы, 

умение воссоздать 

реальную 

ситуацию по 

предложенным 

знакам и символам 

Умение 

преобразовывать 

информацию в 

виде знаков и 

символов в устную 

и письменную речь 

Умение создавать 

схемы и модели на 

основе 

определения, 

свойств и 

признаков 

изучаемых 

объектов 

Умение 

преобразовывать 

информацию в 

виде знаков и 

символов в устную 

и письменную речь 

Умение создавать 

схемы и модели на 

основе 

определения, 

свойств и 

признаков 

изучаемых 

объектов Умение 

использовать 

этапы  

моделирования для 

решения учебных 

и познавательных 

задач 

Умение 

преобразовывать 

информацию в 

виде знаков и 

символов в устную 

и письменную речь 

Умение создавать 

схемы и модели на 

основе 

определения, 

свойств и 

признаков 

изучаемых 

объектов Умение 

использовать 

этапы  

моделирования для 

решения учебных 

и познавательных 

задач 

Умение 

преобразовывать 

информацию в 

виде знаков и 

символов в устную 

и письменную речь 

Умение создавать 

схемы и модели на 

основе 

определения, 

свойств и 

признаков 

изучаемых 

объектов Умение 

использовать 

этапы  

моделирования для 

решения учебных 

и познавательных 

задач  

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Смысловое чтение 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет.  

3. Способы формирования:  систематическая работа с текстом, его структурой и содержанием в урочной 

деятельности   

4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ответы на вопросы  

по содержанию 

текста в устной и 

письменной 

форме, 

составление 

простого плана 

текста, 

определение 

заголовка и темы 

текста, выражение 

своего отношения 

к тексту, проблеме, 

Развёрнутый ответ 

на вопросы  по 

содержанию текста 

в устной и 

письменной 

форме, разбивка 

текста на 

смысловые части, 

составление 

простого плана 

текста, 

определение 

заголовка и темы 

Развернутый ответ 

на вопросы  по 

содержанию текста 

в устной и 

письменной 

форме, разбивка 

текста на 

смысловые части, 

составление 

простого плана 

текста, 

определение 

заголовка и темы 

Развернутый ответ 

на вопросы  по 

содержанию текста 

в устной и 

письменной 

форме, разбивка 

текста на 

смысловые части, 

составление 

развёрнутого плана 

текста, 

определение 

заголовка и темы 

Развернутый ответ 

на вопросы  по 

содержанию текста 

в устной и 

письменной 

форме, разбивка 

текста на 

смысловые части, 

составление 

развёрнутого плана 

текста, 

определение 

заголовка и темы 
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поднятой в нем текста, 

определение 

назначения текста 

выражение своего 

отношения к 

тексту, проблеме, 

поднятой в нем.  

текста, 

определение 

назначения текста 

выражение своего 

отношения к 

тексту, проблеме, 

поднятой в нем, 

поиск информации 

в тексте с целью 

подтверждения 

или опровержения 

высказывания, 

данного в задании 

текста, 

определение 

назначения текста 

выражение своего 

отношения к 

тексту, проблеме, 

поднятой в нем, 

поиск или 

составление 

определенного 

количества 

аргументов за и 

против поднятой в 

тексте проблемы, 

определение стиля 

текста 

текста, 

определение 

назначения текста 

выражение своего 

отношения к 

тексту, проблеме, 

поднятой в нем, 

поиск или 

составление 

определенного 

количества 

аргументов за и 

против поднятой в 

тексте проблемы, 

определение стиля 

текста 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Умение работать в группе (умение организовывать учебное сотрудничество):   умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет.  

3. Способы формирования:  диалог, работа в парах, групповая работа в учебной, исследовательской, 

проектной деятельности   

4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество в 

парах, малой 

группе под 

руководством 

учителя Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение на уроке, 

учитывать 

позицию и 

интересы 

партнёров 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество в 

группе под 

руководством 

учителя Умение 

распределять 

обязанности в 

группе Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение на уроке, 

учитывать 

позицию и 

интересы 

партнёров 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество в 

группе  Умение 

распределять 

обязанности в 

группе Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение на уроке, 

учитывать 

позицию и 

интересы 

партнёров 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество в 

группе  Умение 

распределять 

обязанности в 

группе Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение на уроке, 

учитывать 

позицию и 

интересы 

партнёров Умение 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликтные 

ситуации с учётом 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество в 

группе  Умение 

распределять 

обязанности в 

группе Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение на уроке, 

учитывать 

позицию и 

интересы 

партнёров Умение 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликтные 

ситуации с учётом 
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интересов всех 

сторон 

интересов всех 

сторон 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита проекта, 

групповой 

исследовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой 

исследовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой 

исследовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой 

исследовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой 

исследовательской 

работы 

Владение устной и письменной речью:   умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 

2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 

3. Способы формирования:  устные выступления в урочной и внеурочной деятельности, написание 

текстов различного содержания и различных жанров   

4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Пересказ от 

разных лиц 

(первого, третьего, 

разных 

персонажей, 

автора). 

Составление 

монологического 

устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением 

аргументации 

своей точки зрения 

Написание 

изложения, 

сочинения 

Пересказ от разных 

лиц (первого, 

третьего, разных 

персонажей, 

автора). 

Составление 

диалогов с учетом 

речевого этикета в 

разных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологического 

устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением 

аргументации 

своей точки зрения 

Написание 

изложения, 

сочинения, эссе 

Пересказ от разных 

лиц (первого, 

третьего, разных 

персонажей, 

автора). 

Составление 

диалогов с учетом 

речевого этикета в 

разных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологического 

устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением 

аргументации 

своей точки зрения 

Написание 

изложения, 

сочинения, эссе 

Пересказ от разных 

лиц (первого, 

третьего, разных 

персонажей, 

автора). 

Составление 

диалогов с учетом 

речевого этикета в 

разных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологического 

устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением 

аргументации 

своей точки зрения 

Написание 

изложения, 

сочинения, эссе 

Умение выразить 

мысль в нужной 

форме текста в 

зависимости от 

поставленной 

задачи 

Пересказ от разных 

лиц(первого, 

третьего, разных 

персонажей, 

автора). 

Составление 

диалогов с учетом 

речевого этикета в 

разных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологического 

устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением 

аргументации 

своей точки зрения 

Написание 

изложения, 

сочинения, эссе 

Умение выразить 

мысль в нужной 

форме текста в 

зависимости от 

поставленной 

задачи 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита проектов, 

исследовательских 

работ, изложение 

Защита проектов, 

исследовательских 

работ, изложение 

Защита проектов, 

исследовательских 

работ, сочинение 

Защита проектов, 

исследовательских 

работ, сочинение 

Защита проектов, 

исследовательских 

работ, сочинение 

ИКТ-компетенция: обращение с устройствами ИКТ, фиксация изображения и звуков, создание 
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письменных сообщений, создание графических объектов, создание музыкальных и звуковых сообщений на 

материале создания презентаций. Работа в сети Интернет. 

1.Вид деятельности: внеурочная и частично урочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: частично материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети 

интернет.   

3. Способы формирования: создание презентаций, владение средствами  сети Интернет.  

4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Уметь создавать 

заголовок и текст 

слайда, вставлять 

картинки. Знать 

культуру работы с 

текстом слайда.  

Уметь находить 

информацию в 

сети Интернет по 

отдельным 

вопросам. Владеть 

навыками работы с 

электронной 

почтой.  

 

Уметь создавать 

презентации с 

использованием 

диаграмм, схем, 

таблиц. Уметь 

находить и 

отбирать  

информацию в 

сети Интернет по 

заданной теме. 

Уметь создавать 

презентации, 

включая 

различные виды 

гиперссылок. 

Уметь делиться 

информацией 

средствами 

Интернета. 

Уметь создавать 

мультимедийные 

презентации 

(использование 

звука и видео).  

Владеть навыками 

сетевого и 

коллективного 

взаимодействия 

Уметь создавать и 

представлять 

мультимедийные 

презентации с 

использованием 

всех возможностей 

программы 

PowerPoint и 

содержанием, 

соответствующим 

словесному 

сопровождению. 

Уметь создавать и 

электронное 

портфолио и 

размещать его в 

сети Интернет 

5. Диагностика: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В результате развития УУД выпускники основного общего образования должны:  

1)  уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;   

2) уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

4) уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

6) уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

8) владеть навыками смыслового чтения;   
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9) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;   

10) уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

11) владеть основными  компетентностями в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

12) иметь основы  экологического мышления, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций и характеризуются следующими 

показателями  

• укомплектованность школы кадрами – 100%;  

• высокий уровень квалификации педагогических и иных работников   

• непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников   

Педагоги  имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

- владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  учащихся основной школы; 

- прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ; 

- участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- владеют соответствующими образовательными технологиями;  

- могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

- владеют навыками формирующего оценивания; 

- умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки качества  

формирования  УУД: 

• материально-техническое и учебно-методическое оснащение,  

• информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и 

видео материалы и т.д.).  

• информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 

обеспечением),  

• организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы 

библиотеки, выхода в Интернет),  

• отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность 

помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаѐтся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
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практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 • средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективных курсов).  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
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для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ 

решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 

подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приѐмами его освоения на этапах до чтения, вовремя чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 

текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом.  

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 
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позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов 

предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и 

текущего контроля. 

 Большая часть методов и форм организации контроля (устные опросы, контрольные 

работы, диктанты, изложения и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образовательных 

учреждениях, направлена на определение уровня достижения предметных результатов. А 

материалы, предлагаемые для итоговой аттестации школьников в рамках Стандарта, разработаны 

на основе комплексного подхода, требуют от учащихся умения работать с информацией, 

осуществлять пошаговый самоконтроль и коррекцию своих действий, способность решать учебно-

практические задачи и др.  

Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации с использованием 

механизмов независимой оценки знаний должна стать правильная организация системы текущего 

контроля, позволяющей ученику с пятого класса получить опыт выполнения заданий 

комплексного характера. Текущий и тематический контроль в основной школе необходимо 

проводить с пятого класса в той же логике, в которой разработаны итоговые работы. Однако это 

не значит, что традиционные методы и формы в школе полностью исчезают. Они потребуют 

внесения изменений и дополнений. Например, после проведения самостоятельной работы, которая 

предполагает небольшой объем, учащимся может быть предложено провести ретроспективную 

самооценку, сравнить выполнение с эталоном, на основе предложенных критериев оценить 

работу, определить причины ошибок и пути их преодоления.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с 

педагогической диагностикой в школе будет диагностироваться с помощью 

психодиагностических методик. Психологические рекомендации психолога позволят учителю 

своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. Развитие универсальных 

учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-

символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, соответствующий 

нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  

Условиями для оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1.соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2.соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  

3.сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Действия Виды деятельности Классы / четверти 
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Регулятивные • ставить учебную задачу 5 6 7 8 9 

• правильно оформлять и вести записи в тетради      

• понимать последовательность действий      

• сравнивать полученные результаты с учебной задачей      

• определять наиболее рациональную последовательность 

своей деятельности 

     

• оценивать деятельность — свою и одноклассников      

• планировать свою деятельность      

• вносить изменения в содержание задач      

• определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины 

     

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные • самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели 

     

• поиск необходимой информации (работать с учебником, 

дополнительной литературой, использовать компьютерные 
средства поиска информации) 

     

• владеть различными видами пересказа (устно и письменно)      

• различать стили текстов, воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей 

     

• составлять на основе текста таблицы, схемы, графики      

• составлять сложный и тезисный план      

• готовить доклады, выполнять реферативные работы       

• составлять конспект текста, выступления      

Знаково-

символические 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графические или знаково-
символические) 

     

Логические 

действия 

• преобразование модели с целью выявления общих законов      

• выделять главное      

• составлять простой план      

• сравнивать факты и явления по заданным критериям      

• выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение      

• формулировать вывод      

• классифицировать по нескольким признакам      

• доказывать и опровергать      

• определять причинно-следственную связь между 
компонентами 

     

• владеть навыками синтеза и анализа      

Коммуникативные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы      

• высказывать суждения      

• слушать друг друга      

• вести диалог      

• кратко формулировать свои мысли      

• продолжить и развить мысль собеседника      

• выслушивать и объективно оценивать другого      

• вырабатывать общее решение      

• выступать перед аудиторией      

• уметь донести своѐ мнение до других      

• находить приемлемое решение при наличии разных точек 
зрения 

     

Свойства действия. Общая характеристика 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают  

- уровень (форму) выполнения действия;  

- полноту (развернутость);  
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- разумность; 

-  сознательность (осознанность);  

- обобщенность;  

- критичность и освоенность (П.Я.Гальперин, 1998).  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия;  

-действие в словесной, или речевой, форме;  

-действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития).  

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее 

к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем 

механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 

условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени 

обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенностьхарактеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 

действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени 

автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
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- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД применяется не пятибалльная шкала, а технология 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе уровневое, бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.1.11.Оценка уровня сформированности учебной деятельности 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в школе используются следующие положения: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий;  

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и 

между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации 

которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующей ступени.  

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше);  

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться.  

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и 

соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам на 

обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетенций) 

придает традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения совершенно иное 
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направление. Привычные средства педагогической оценки, в том числе и тесты, не могут 

должным образом оценить результаты учебного процесса. Это связано с тем, что: 

• они не пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи, а умение видеть 

и ставить задачи;  

• они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися языком, но его 

применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной ситуации. 

 

2.1.11.1..Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных 

действий, контроля и оценки. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-

разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятельной 

деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте) (Репкина Г.В., Заика Е.В., 1993). Мотивация учебной 

деятельности - включает учебные, познавательные, соревновательные (статусные), внешние по 

отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания 

за неуспехи). Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место в 

мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень осознанности. Значимым 

фактором, влияющим на успешность учебной деятельности учащихся, является наличие 

положительной мотивации учения. В данном контексте мотивация рассматривается как 

внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, 

поведение), связанной с удовлетворением определенной потребности. 

В критерии «Сформированность положительной мотивации учения» предлагается 

диагностировать:  

- внешнюю мотивацию (социальную) - широкие социальные мотивы, идущие от 

требований общества; узкие социальные мотивы - потребности в социализации личности самого 

учащегося; школьная мотивация - значимость школы для обучающегося; мотивация со стороны 

семьи;  

- внутреннюю мотивацию (познавательную) по видам: ситуативный интерес, 

познавательный интерес, широкий познавательный интерес. 

Целеполагание - возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно 

говорить о двух типах целеполагания.  

Первый тип целеполагания - постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и 

действий. В этом случае задачами выступают задачи понять, запомнить, воспроизвести.  

Второй тип целеполагания - принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения).  

В рамках каждого типа выделяются разные уровни сформированности в зависимости от 

того, как осуществляется целеполагание - принятие поставленной извне задачи или 

самостоятельная постановка задачи.  

Умение адаптироваться и взаимодействовать в коллективе рассматривается как один из 

значимых компонентов процесса социализации личности, поскольку, как говорят данные 

социологов, каждому современному человеку за время его активной трудовой деятельности 

приходится не менее 5-6 раз менять свои трудовые функции (род и место занятий), а это значит 

вступать во взаимодействие с новой группой людей. Человек должен быть готов к выстраиванию 

взаимодействия в социуме как в мотивационном, так и в поведенческом планах.   
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Данный критерий позволяет оценить и уровень развития первичного коллектива, который в 

структуре общешкольного коллектива является необходимым фактором воспитания личности. 

Профессиональное самоопределение - это осознанное, самостоятельное и добровольное 

построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающих выбор 

профессии, получение профессионального образования и совершенствование в данной 

профессиональной деятельности. 

Критерий «Сформированность учебно-познавательных умений и навыков» рассматривается 

как критерий образовательных достижений и как фактор, влияющий на эти достижения.  

Функция действия контроля в учебной деятельности - обеспечение эффективности учебных 

действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих 

корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как мера 

самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направленность на результат 

или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля - констатирующий, 

сопровождающий действие, опережающий.  

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их 

продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно 

оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Критерий «Ценностное самоопределение» представлен через понятие самоопределение, 

которое в современной педагогике и психологии рассматривается как центральный механизм 

становления личной зрелости человека, включающий осознанный выбор им своего места в 

системе социальных отношений.  

Перечень оцениваемых нравственных качеств определяется целями школы, нравственным 

портретом ученика с учетом возрастных особенностей. Степень проявления качества зависит от 

внутренней мотивации субъекта в отношении своего поведения.  

Качество ярко проявляется, когда устойчивая внутренняя мотивация поступать правильно 

относится и к себе, и к другим. Школьник активно побуждает сверстников поступать и вести себя 

в соответствии с морально-нравственными правилами. 

 Качество проявляется, когда внутренняя мотивация может быть не столь активной по 

отношению к другим. Не будучи социально активным, но следуя сильной внутренней мотивации, 

ученик устойчив в своем положительном поведении.  

Качество слабо проявляется, когда мотивация нравственного поведения положительно 

проявляется только в отдельных ситуациях под влиянием внешнего воздействия воспитателей, 

сверстников. Качество не проявляется, когда отсутствие внутренних мотивов у школьника 

настолько затрудняет ею позитивное поведение, что оно не проявляется совсем, даже при наличии 

внешних стимулов.  

В предложенной системе критериев каждый из них может рассматриваться одновременно и 

как критерий образовательных достижений, и как фактор, влияющий на эти достижения, что и 

создает объективные возможности для анализа мониторинговой информации по системе 

критериев.  

 

2.1.11.2. Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
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В школе применяется 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, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования;  

6) мотивации к учебной деятельности (внешней и внутренней).  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений учащихся.  

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 счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов в школе проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 

2.2. Программы  учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

Каждый уровень образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, 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.  

Учебная деятельность уровне основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
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В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

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 отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинноследственных 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 учащийся 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, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования 

на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы всех учебных предметов, входящих в учебный план школы, 

обеспечивают достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС ООО, составляются 

на основе ФГОС ООО, данной основной образовательной программы школы  и с учётом 

примерных программ по учебным предметам основного общего образования  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.  

В соответствии с пунктом 18.2.2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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Рабочие программы по учебным предметам включают:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в Стандарте, приведено в Приложении к основной образовательной программе «Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, включая оценочные материалы,  

обеспечивающие реализацию программы, размещены на официальном сайте школы 

http://s10008.edu35.ru. 

   Тексты Рабочих  программ по предметам для удобства использования размещены в 

отдельных файлах. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которые учащиеся «получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

Основное содержание учебных программ отражено в рабочих учебных программах 

педагогов, разработанных на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру 

основной образовательной программы, на основе примерных и авторских учебных программ. 

2.2.2.1.Русский язык  

5 класс 

Введение 

Роль языка в жизни общества. Русский язык - один из богатейших языков мира. Понятие о 

литературном языке. Устная и письменная формы речи. Понятие о стилистике. Понятие о стилях 

литературного языка. Основные разделы лингвистики.   

Грамматика. Морфология. Орфография 

Понятие о морфологии и орфографии.  

 Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Глагол. Наречие. Местоимение. Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица.  

Синтаксис 

Понятие о синтаксисе. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Невосклицательные и восклицательные предложения. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены. Словосочетание. Предложения с однородными членами. Предложения с 

обращениями. Предложения с вводными словами. Сложное предложение. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. Понятие о 

тексте. Повествование. Описание. Рассуждение. Сжатый пересказ небольшого по объему 

художественного текста. Составление плана некоторых параграфов учебника и пересказ их 

содержания. 

http://s10008.edu35.ru/
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Основной курс. 

Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. Орфографические, 

произносительные, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. Нормы 

правописания. 

Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. Орфография.  

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила 

переноса слов. Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Сильная и 

слабая позиции для гласных и согласных. Значения букв Я,Ю,Е,Ё Значения букв Ъ-Ь в русской 

графике. Ь после шипящих. Гласные после шипящих. Гласные после Ц.  

Орфоэпические справки о произношении трудных слов. 

Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств связи. 

Определение типа речи и стиля в простых случаях. 

Редактирование небольших текстов и предложений. 

Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по данным словам. 

Культура речи. Правильное произношение слов. 

Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Понятие о морфеме. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и суффикс. 

Словообразование. Словообразовательные цепочки. Исторические изменения в составе слова. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. 

Морфемные написания. Правописание безударных гласных в корне. Правописание корней 

с чередованием гласных О-А; Е-И. Правописание согласных и гласных в приставках. Приставки, 

оканчивающиеся на З (С). Правописание  приставок ПРИ-, ПРЕ-. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному материалу. 

Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. Продолжение рассказа в 

форме диалога, монолога.  

Лексикология.  

Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова 

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и 

профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный характер. 

Синонимы. Синонимические ряды. Антонимы. Роль антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. 

Ошибки при употреблении паронимов в речи. 

Понятие об этимологии. понятие о происхождении некоторых слов. Понятие о народной 

этимологии. 

Архаизмы и неологизмы. 

Заимствованные слова. Фонетические и морфемные заимствования слов в русском языке. 

Оценка заимствований. 

Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические отношения 

между старославянизмами и русизмами. 

Правописание полногласных и неполногласных сочетаний. 

Фразеология.  

Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и поговорки. 

Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство языка и речи. 

Народный характер пословиц и поговорок. 

Фразеологизмы-синонимы. Фразеологизмы-антонимы. 



26

4  

Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения. 

Подбор эпиграфов-пословиц. 

Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами, неологизмами. 

Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию (отсутствию) 

художественно-изобразительных средств, характеру построения предложений. 

Жанры: рассказ, сказка, загадка, письмо, объявление, инструкция, план, конспект, отзыв. 

6 класс 

 Грамматика. Разделы грамматики 

Морфология. Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. Слово и 

его формы. Морфемный состав слов. 

Имя существительное. Понятие о существительном. Существительные нарицательные и 

собственные, одушевленные и неодушевленные. Род, число, падеж и склонение имен 

существительных. Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Разносклоняемые существительные. Неизменяемые существительные. Словообразование 

существительных. Словообразование существительных с помощью суффиксов. Словообразование 

существительных с помощью приставок. Образование сложных существительных.  Переход 

прилагательных в существительные. Понятие о функциональных омонимах. Повторим изученное 

в разделе «Имя существительное». 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды 

глагола. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола. Прошедшее время. 

Настоящее и будущее время. Лицо и число глагола. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Редактирование предложений в тексте с неправильными глагольными 

формами. Правописание суффиксов глаголов. Повторим изученное в разделе «Глагол». 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Не с 

прилагательными. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение полных прилагательных. Притяжательные прилагательные с суффиксом - ий -. 

Притяжательные прилагательные с суффиксами -ин- (-ын -), -ое- (-ев-). Степени сравнения 

прилагательных. 

Словообразование прилагательных. Словообразование прилагательных с помощью 

суффиксов. Словообразование прилагательных с помощью приставок. Словообразование 

прилагательных с помощью сложения основ. Употребление сложных прилагательных в речи. 

Имя числительное. Понятие о числительном. Роль числительных в речи. Простые, 

сложные и составные числительные. Количественные числительные. Склонение количественных 

числительных. Синтаксические особенности количественных числительных. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. Склонение числительных всех 

разрядов. История некоторых числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. Употребление 

наречий в речи. Не с наречиями. Правописание наречий. Переход существительных в наречия. 

Категория состояния. Понятие о категории состояния. Разряды имен состояния по 

значению. Роль имен состояния в речи. Не с именами состояния. Функциональные омонимы. 

Составление текстов с использованием имен состояния. 
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Повторим изученное в 6 классе. 

7 класс 

Местоимение 

Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. Местоимения как одно из средств связи 

частей текста.  

Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. Местоимения-

прилагательные. Местоимения-наречия. 

Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относитель-

ные, неопределенные, отрицательные, определительные, указательные. Правописание местоиме-

ний. Орфоэпические и синтаксические нормы употребления местоимений в речи. 

Причастие 

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Действительные и 

страдательные причастия. 

Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. 

Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного предложения. 

Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных причастий. 

Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части речи. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Роль деепричастий в 

речи. 

Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных 

предложений. 

Словообразование деепричастий. Сопоставление морфемного состава деепричастий и 

причастий. Правописание деепричастий. 

 Служебные части речи 

Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и тексте. 

  Предлог. Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. 

Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов. 

  Союз. Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы: тоже (союз) — то же (местоимение с частицей), чтобы (союз) — что 

бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей текста. 

  Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение). 

Междометие 

Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. 

Явления переходности в морфологии.  

Переход из одной части речи в другую. Взаимодействие знаменательных частей речи. 

Взаимодействие служебных частей речи. 

 Жанры: интервью, деловые бумаги(памятка, заявление, расписка, доверенность), 

сравнительная характеристика, планы, доклад, заметка, аннотация, рецензия, юмористический 

рассказ. 

8 класс 

Введение.  Русский язык — родной язык. Повторение изученного в 5—7 классах. 

Синтаксис и пунктуация. Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи.   
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Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание.  Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение. Основные виды простого предложения. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его 

выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. Приложение как вид определения. Дефис при приложении. Дополнение. Его 

основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные значения и способы 

выражения. Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

  Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Основные 

виды односоставных предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные, назывные. Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных 

предложений. 

Полные и неполные предложения.  Неполные предложения в речи. Строение и значение 

неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение Предложения с однородными членами. Понятие об 

однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Союзы при однородных 

членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах предложения, 

их роль в речи. Общие условия обособления определений. Обособление определений, 

выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания 

при обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки препинания 

при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и 

разновидности значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами и вставными конструкциями.  Вводные слова 

(словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и как 

средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. Основные смысловые 

разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных конструкций. Знаки 

препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на письме 

вводных предложений. Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения 
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содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на 

письме.  

Предложения с обращениями. Обращение, средства его выражения, включая звательную 

интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания при 

обращении. 

Слова-предложени. Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в 

речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Принципы русского правописания Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. 

9 класс 

Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. Их синонимика. Сложносочиненные предложения. 

Знаки препинания. Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных 

предложений. Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении 

предложений. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Виды придаточных 

предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные. Присоединительные придаточные. Синонимика простых предложений и 

сложноподчиненных, членов предложения и придаточных предложений. Многозначные 

придаточные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных 

предложений. Синонимика союзных и бессоюзных предложений. Сложные многокомпонентные 

предложения. Период. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной 

речью. Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы цитирования. 

Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение. 

 

2.2.2.2.Литература  

5 КЛАСС 

В в е д е н и е   

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.). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Связь с другими искусствами: изобразительное искусство ( репродукции, помещенные на 

страницах учебника). 

Краеведение: Роль литературы в культурной жизни Вологодского края. 

Из мифологии  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов.Полифем»).Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 
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Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

Краеведение: Мифы Коми о происхождении мира. Обсуждение произведений К 

Жакова «Биармия»,«Бегство северных богов». 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и 

злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от вол-

шебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерицам. 

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. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы 

и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: Народные сказки и литературные обработки (А.Афанасьева, 

А.Бренчанинова, П. Засодимского). 

Из д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы; 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Б а с н и н а ро д о в  мира  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Р у с с к а я  б а с н я .  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». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 
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И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен 

И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова. 

Из л и т е р а т у р ы XIX века   

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога». «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 ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; 

чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 

рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические 

и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

П о э з и я XIXв е к а  о р о д н о й п р и р о д е  

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. 

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим 

заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
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Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиновов представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Мужу» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

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 (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедли-

вость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания характеров и 

ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, 

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Из л и т е р а т у р ы  XXвека   

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга 

в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В 

деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные 

средства создания образов. 
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Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ 

на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    

(Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

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. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). 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. П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. Развитие 

речи: пересказ. 
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Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Р о д н а я п р и р о д а в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Г а м з а т о в . «Песня Соловья»; 

В.И. Бело в. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза, метафора, сравнение, олицетворение, эпитет. 

Развитие речи: сообщения о поэтах и прозаиках родного края. 

Связь с другими искусствами: изобразительное искусство( пейзажи русских художников». 

Краеведение: рассказ А.Яшина «Старый валенок», И.Полуянов «Кирик и Аленка», В. 

Белов «Скворцы», ВАстафьев « Жизнь Трезора», стихи Вологодских поэтов о родном крае. 

Из з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы ( 1 2  ч а с о в )  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 

доброта), характеристика жанра. 

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 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование 

сказки и ее постановка. 

М.ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

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. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
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ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

И т о г о в ы й урок  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь  

И.А. Крылов. Басня — на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Н е к р а с о в .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений — по выбору. 

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для  домашнего  чтения 

Античные мифы:Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа:Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение 

Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея. 

Русское народное творчество: Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — кре-

стьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда,                         принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки:В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки б р а т ь е в  Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена     (1—2 по выбору). 

Из древнерусской литературы: Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и 

повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из литературы XVIII века:М.В. Ло м о но со в . «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века: И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Ры л е е в . «Иван Сусанин». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». А.С.Пушкин.         «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Лермонтов. «Ветка 

Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ь ц о в . «Осень», «Урожай». Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». Н.А. 

Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника». Д.В. Г р и г о р о в и ч . «Гуттаперчевый мальчик». И.С. 

Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». А.А. Фет. 

«Облаком волнистым...», «Печальная береза». И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Я.П. Полонский. 

«Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». А.Н. 

О с т р о в с к и й .  «Снегурочка». 

Из литературы XX века: М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». А.И. Куприн. 

«Чудесный доктор». И.А.  Бунин. « Шире, грудь, распахнись...»,   «Деревенский нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит….», «Помню — долгий зимний вечер...» И.С. Соколов-

Микитов. «Петька», «Зима». М.М. Пришвин. «Моя родина». А.Т. Т в а р д о в с к и й .  «Лес 
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осенью». К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» Е.И. Носов. «Варька». В.П.  

А с т а ф ь е в . «Зачем я убил коростеля?»,  «Белогрудка» — по выбору. 

Из зарубежной литературы: Дж. Лондон «Мексиканец», В.Скотт «Айвенго», М.Рид 

«Всадник без головы», Ж.Верн «Таинственный остров», Конан Дойл «Голубой карбункул».  

 

6 КЛАСС 

Введение  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.). 

 Мифология  

Древнегреческая мифология.  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Устное народное творчество  

Легенды, предания, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героевсказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка;  структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси инародных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, 

плач; автор и герой. 

     Из русской литературы XVIII века  

М.В. ЛОМОНОСОВ.Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Из русской литературы ХIХ века  

В.А. ЖУКОВСКИЙ. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. 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. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 
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А.ПУШКИН. 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», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость 

и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичные представления); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

М.ЛЕРМОНТОВ. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы 

в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи»,«Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Тарас Бульба». Тематика 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). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С.ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое врассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный  замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, 

эпитет). 

Н.А.НЕКРАСОВ. Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы 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. Выразительные средства, раскрывающие тему. 

Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. 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). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г.КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П.ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 
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Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

Из русской литературы XX века  

И.БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, 

метафора (развитие представлений). 

А.И.КУПРИН. Детские годы писателя.Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

С.А.ЕСЕНИН. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора 

М.М.ПРИШВИН. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Н.М.РУБЦОВ.Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

А.АХМАТОВА. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают 

дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита 

основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет 

ПОЭЗИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, долга , жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. 

Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной…»; К.М.Симонов 

«Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С.Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

Зарубежная литература  

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений). 

Я. и В. ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» 

сюжет 
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О. ГЕНРИ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный 

смысл произведения. 

Повторение изученного за курс литературы 6 класса (3 часа) 

Подготовка к контрольной работе за курс литературы 6 класса. Читательская 

конференция.Подведение итогов года. Летнее чтение.  

7 КЛАСС 

 Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В. Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). 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. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: сказки, легенды и предания, записанные на территории края. Произведения 

русского устного народного творчества в обработке вологодских писателей. (По 2 текста каждого 

жанра по выбору.) 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 
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Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 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. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

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: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и 

художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 
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дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар». «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 исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет 

Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: 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. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 

Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 
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крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения 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; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

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. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 

устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 
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композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция 

картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

 Краеведение: 3 стихотворения  К.  Батюшкова по выбору (напр.: «Счастливец», «К 

Дашкову», «Переход русских войск через Неман...», «Песнь Гаральда Смелого», «Беседка муз»).  

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 
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Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели 

(Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, 

посвященный романтизму. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; 

лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 



28

3  

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» 

(глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих 

мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

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); эссе. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час 

поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  
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К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 

поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота 

и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Краеведение Н. А. Клюев 3 стихотворения по выбору (напр.: «Старуха», «Не в смерть, а в 

жизнь введи меня...», «Уже хоронится от слежки...», «Рождество избы», «Слезный плат»). И. 

Северянин 3 произведения по выбору (напр.: «Весенний день», «Хвала полям», «Запевка», «Сияет 

даль», «Роса оранжевого часа» – фрагменты). А. Я. Яшин 1 рассказ и 2 стихотворения по выбору 
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(напр.: рассказы – «Когда мы уедем?», «Старый валенок», «Угощаю рябиной»;стихотворения – 

«Деревня Блудново», «Москва – Вологда», «Родные слова»). С. С. Орлов 3 произведения по 

выбору (напр.: стихотворения – «Его зарыли в шар земной...», «Утрами травы розовеют в росах...», 

«Монолог воина с поля Куликова», «Мытье полов», киносценарий «Жаворонок»). Н. М. Рубцов 3 

стихотворения по выбору (напр.: «Русский огонек», «Душа хранит», «Привет, Россия», «Ночь на 

родине», «Ферапонтово»). А. А. Романов 3 стихотворения по выбору (напр.: «Смотрю опять...», 

«Тетерев», «Русский язык», «Герасим», «За окном всю ночь кипело...»). О. А. Фокина 3 

стихотворения по выбору (напр.: «Как же ты пахнешь, родная земля...», «Простые звуки родины 

моей...», «Оратай», «Родник», «Храни огонь родного очага...»). 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но 

реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

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; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — 

переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  
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Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 

писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» 

(«Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 



28

7  

Ф.А. Искандер. «Петух». 

8 КЛАСС 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности 

в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: Несказочная проза. Легенды и предания Вологодского края  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской литературы  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского»(в сокращении), 

«Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и 

сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житий-ной литературы; тематическое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: В мире древнерусской словесности.  «Житие Кирилла Белозерского». Чтение 

и обсуждение произведения  

Из литературы XVIII века  

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное на¬ало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 
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похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века  

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники (3 ч) 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ».  

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по 

перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. ПУШКИН   

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов 

по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

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). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ  

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. 

Теория литературы: 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 речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь 

и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

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: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художествен-ной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литератур¬ный вечер «Стихи и песни о родине 

и родной природе поэтов XIX века»: 
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Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс»  

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана 

к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 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. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, компоиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века  

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) (2 ч) 

Н.А. Теффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества 

в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотво-рения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

В.П. АСТАФЬЕВ  

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. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. 

«Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один 

из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 
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сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти 

на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Краеведение: Чтение и обсуждение произведений В.Т. Шаламова «Пава и дерево». Образ 

кружевницы в рассказе. 

А.В. Петухов. Сведения о писателе. Комментированное чтение повести «Дай лапу, друг 

медведь!...» 

Тема дружбы, доверия и взаимопонимания в повести А.В. Петухова «Дай лапу, друг 

медведь!...» 

Бухтина как жанр унт. Образ рассказчика в произведениях «Митькиныбухтины» К. А. 

Коничева и «Бухтины вологодские» В.И. Белова. 

В литературной гостиной «Родные слова». 

Из зарубежной литературы  

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео 

и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основ¬ная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Стихотворение – по выбору. 

    А.Т. Твардовский.  «За далью — даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…», «Ивушка, 

ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 
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Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негр¬мок…», «Муза». 

А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…» 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно…», «Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное 

эхо». Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», «Проводила друга до 

передней…». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери».  

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…» 

A.Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Аида». 

B.Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметкио русском». 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

9 КЛАСС 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы 

и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из  древнерусскойлит ерат уры  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, 

ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из л и т е р а т у р ы X V I I I века  

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и 
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В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-

ратурного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Л и т е р а т у р а первой п о л о в и н ы XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе 

от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и 

др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реа-

лизм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-

философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 
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характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве 

писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства 

в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская 

строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный 

план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его лич-

ностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 

М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. 

Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 



29

6  

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века (Обзор с обобщением ранее 

изученного)  

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война 

и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

Из л и т е р а т у р ы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного)  

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, 

А.Толстого, М.Булгакова). Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. 

Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-

х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. 

Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для  з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из 

стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. 

Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Гр ибо едо в . «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. 

Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о ч т е н и я  

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не 

хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. 

Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

Русский фольклор  

Малые жанры фольклора.  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  
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Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве».  

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 

святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Русская литература XVIII в.  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света 

над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии 

Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих 

лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 

финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  
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А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние 

поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные 

образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 

народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 

Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств 

и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям 

романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои 

романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 

милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция 

народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и 

эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 

линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 

писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 

Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 

высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 
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мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 

роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 

трагедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 

лирике поэта.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. 

Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как 

средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике.  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные 

традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.  
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Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и 

былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и 

сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности 

ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный 
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образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции 

рассказа. Смысл названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе.  

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 

характера обществу.  

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. 

Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока.  

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема 

Родины в стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. 

Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 

корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, 

названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.  
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Русская литература XX в. (вторая половина)  

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе.  

Литература народов России  

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 

мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 

балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Зарубежная литература  

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 

образа. Метафорический смысл слова «одиссея».  

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. 

Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  
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У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности 

времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы 

её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в 

литературе.  

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 

истинного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 

главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 

построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения.  

Обзор  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 

фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 

литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и 

средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен.  
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Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. 

Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие 

балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение 

в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость 

её построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 

святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. 

М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное 

и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий 

пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-

Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в 

жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 

идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской 

поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. 

Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». 

B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых 

военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 

Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. Сведения по теории и истории 

литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор.  
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Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог 

и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 

Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное 

и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни 

русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 

драматургии XIX в.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, 

судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

 

2.2.2.3.Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово какхранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
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компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения  из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

История русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые вариантыпроизношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова:пАрить—парИть,рОжки—рожкИ,пОлки—

полкИ, Атлас —атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная—було[ш]ная, 

же[н’]щина— же[н]щина, до[жд]ѐм— до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь –микровОлновая терапия). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова,максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий 

географических объектов; им.п.мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п.мн.ч. существительных м.и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род. п.мн.ч.существительных ж.р. на–ня (басен, вишен, 



30

7  

богинь,тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных IIIсклонения; род.п.ед.ч. существительных 

м.р. (стакан чая–стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий–не «санаторию»,стукнуть туфлей–не«туфлем»),родом существительного(красного 

платья–не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника–смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок,носков,апельсинов,мандаринов,профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании форм 

глаголов настоящего и будущего времени (махать–машут,плакать– плачет, плескать – плещет, 

сыпать – сыплет).Усечение суффиксанупри образовании форм глагола прошедшего времени 

(утихнуть–утих,потухнуть – потух, замерзнуть – замерз). Отсутствие у глаголов затмить, 

победить, убедить форм 1-го лица единственного числа. Особенностиобразования форм 

разноспрягаемых глаголов бежать и хотеть. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.). 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы Орловского края. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 
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художественной литературы. Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики 

в современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п.– информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п.мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов IIспр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных,прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚блато— 

болото,брещи— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур.  

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший–

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен–медленен ,торжествен – торжественен). 

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного наклонения 

(бежать–бегите, клади-кладите, ляг–лягте, поезжай–поезжайте и др.).Особенности 

употребления личных форм глагола впереносном значении. Категория вежливости в глагольных 

формах. Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и 

составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности употребления 

собирательных имен числительных. 

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных 

местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него). Особенности употребления 

притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и определительных 

местоимений. 

Речевой этикет 
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Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устногоответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон,ваучер,агитационный пункт,большевик,колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (надом‚нагору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия,характерлексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
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Варианты грамматической нормы:литературные и разговорныепадежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи:произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична,-инична; произношение твѐрдого[н] перед мягкими[ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] передчищ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов внаучном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Управление:управление предлоговблагодаря,согласно,вопреки;предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш–по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге–рецензия накнигу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употреблениепредлогов о‚по‚из‚с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы–приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм,вчастности родительного и творительного падежа. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел–врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два,три,четыре(два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много,мало,немного,немало,сколько,столько, большинство, 

меньшинство.Отражение вариантов грамматическойнормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. Активные процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика,самопрезентация, поздравление. Научный стиль 

речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 
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Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, ихнационально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественныйприѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность речи. Свободная инесвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). 

Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто,что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и 

пути их устранения. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
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Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская)  

5 ласс 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально- культурная 

ценность народа. Литература Вологодского края – неотъемлемая часть великой русской 

литературы. Литературное краеведение – источник знаний о литературе края. 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. Русские народные и 

литературные сказки.  

Народные сказки и их литературные обработки. 

Богатство, широкое распространение и разнообразие жанров устного народного творчества 

на территории Вологодского края. Собирание фольклора Вологодчины. Устойчивость 

фольклорных сюжетов и их передача разными рассказчиками. Литературная обработка 

вологодскими писателями произведений устного народного творчества. 

Волшебная сказка «Перышко Финиста – Ясна сокола» из сборника А. Н. Афанасьева. 

«Страшная» сказка«Белая уточка» и бытовая сказка «Знахарь» в обработке А. А. 

Брянчанинова. 

П. В. Засодимский. «Заговор сов». Краткие сведения о писателе. Отличие 

литературной сказки от народной. «Заговор сов» – произведение литературное. Черты 

мифов и народных сказок в произведении Засодимского. Резкое противопоставление света и тьмы, 

добра и зла в нем. Вера писателя в непобедимость сил добра. Нравоучительный смысл сказки. 

Роль описаний природы в ней. 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей  

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…»  

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота».  

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади».  

Родные просторы (2 ч)  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес».  

А. В. Кольцов. «Лес».  

В. А. Рождественский. «Берёза».  

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

Тема родного края – одна из главных в творчестве поэтов-вологжан. 
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Выражение в их произведениях любви к России, к родным местам, к 

северной природе, к землякам. 

Сходство и различие картин, описываемых ими. Вологодские поэты о 

значении родины в жизни человека. 

Ф. П. Савинов. «Родное», 

Н. А. Иваницкий. «Любимый уголок страны моей родной…», 

А. А. Ганин. «Где в лесные купели-затоны…», 

А. Я. Яшин. «Всполошились над лесом вороны…», 

С. В. Викулов. «Вечер на Шексне». 

Н. М. Рубцов «Родная деревня» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч)  

Праздники русского мира (5 ч)  

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн. «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо».  

Тепло родного дома (4 ч)  

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».  

И. А. Бунин. «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч)  

Не до ордена – была бы Родина  

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». Отечественная война 1812 года  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера  

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

А. Я. Яшин. Рассказ «Старый Валенок». Краткие сведения о писателе. 

Привязанность двух одиноких существ друг к другу – главная тема рассказа 

«Старый Валенок». Яркие образы человека и кота в произведении. 

Наделение животного человеческими чертами. Особенности характеров 

персонажей. Снисходительное отношение писателя к их слабостям. 

Сочувствие автора Луппу Егоровичу и Старому Валенку, окрашенное мягким 

юмором. 

В. И. Белов «Вовка-сатюк». 

В. П. Астафьев. «Жизнь Трезора». «Белогрудка», «Капалуха», «Зачем я«Зачем я убил 

коростеля?» Краткие сведения об авторе. Интерес писателя к различным явлениям природы и 

живым существам. «Жизнь Трезора» – рассказ о собаке и ее связи с родной деревушкой. Повадки, 

мысли и переживания животного в изображении писателя. Противопоставление Мухтара и 

Трезора. Смешное, печальное, доброе и жестокое в истории главного персонажа 

О ваших ровесниках   

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  
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А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь  

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь».  

А. Я. Яшин «Родные слова». 

6 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. Пословицы и поговорки - малый жанр устного народного творчества. 

Преданья старины глубокой  

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор».  

Былинные сюжеты и герои в русской литературе  

И. А. Бунин. «Святогор и Илья».  

М. М. Пришвин. «Певец былин».  

Древнерусская литература. 

В. П. Астафьев «Видение». 

Города земли русской  

Русский Север: Вологда в русской литературе  

Родные просторы Стихи русских поэтов о зиме  

И. С. Никитин. «Встреча Зимы».  

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег».  

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата».  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ   

Праздники русского мира  

Масленица  

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье».  

А. П. Чехов. «Блины».  

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома   

Всюду родимую Русь узнаю  

В. А. Рождественский. «Русская природа».  

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША   

Не до ордена – была бы Родина  

          Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище».  

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 
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Стихотворения о Великой Отечественной войне. 

Поэты-вологжане – участники Великой Отечественной войны. 

С. С. Орлов «После марша», «Живая вода». 

А. Я. Яшин «Не позабыть мне первых схваток». 

Загадки русской души  

Чудеса нужно делать своими руками  

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках  

Реальность и мечты  

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  

На русском дышим языке  

К. Д. Бальмонт. «Русский язык».  

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

В. И. Белов «Искусство родного слова». (Из книги «Лад»). 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч)  

Несказочная народная проза. 

Легенды, предания и былиночки – жанры устного народного творчества. Распространение и 

собирание произведений этих жанров на территории Вологодского края. Использование их 

сюжетов и образов в литературном творчестве. Предания об Иване Грозном и Петре Первом, 

связанные с Вологодским краем. Их соотношение с исторической правдой. О посещении Иваном 

Грозным Софийского собора в Вологде. Проклятие Ивана Грозного (Историческая песня). 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  Фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).  

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…»  

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…»  

Города земли русской   

Сибирский край  

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»).  

А. И. Солженицын. «Колокол Углича».  

Родные просторы  

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Пасха  

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  
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А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху».  

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).  

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома  

Русские мастера  

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент).  

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).  

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

На Первой мировой войне  

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война».  

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

С. С. Орлов «Монолог воина с Поля Куликова». 

Загадки русской души  

Долюшка женская  

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…»  

О ваших ровесниках  

Взрослые детские проблемы  

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана  

Такого языка на свете не бывало  

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

 А.В.Круглов «Слово» 

Отражение особенностей говоров Вологодского края в художественных произведениях. А. 

В. Круглов о большом значении слова в человеческой жизни (стихотворение «Слово»). 

8 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин  

С. Н. Марков. «Сусанин».  

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).  

Города земли русской  

По Золотому кольцу  

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»  

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль».  

В. А. Степанов. «Золотое кольцо».  
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Родные просторы  

Волга – русская река  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»).  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».  

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Троица  

И. А. Бунин. «Троица».  

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»  

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»  

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома  

Родство душ  

Ф. А. Абрамов. «Валенки».  

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША   

Не до ордена – была бы Родина  

Дети на войне  

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Участие вологжан в событиях 

общерусского масштаба. Интерес вологодских писателей к исторической 

тематике, тесная связь минувшего и настоящего в их произведениях. 

В. В. Коротаев «Русь». 

В. В. Гиляровский «Один из многих». 

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель  

И. С. Тургенев. «Сфинкс».  

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».  

А. В. Круглов. «Отверженный». Соединение в рассказе «Отверженный» черт 

художественного произведения и этнографического очерка. Подробное изображение картин 

суровой северной природы, образа жизни зырянских охотников. Простота чувств и нравственная 

требовательность обитателей северных лесов. Смелость, самоотверженность и верность — 

наиболее ценимые ими качества. Проступок Абрама и его трагические последствия 

О ваших ровесниках  

Пора взросления  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)  

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии  

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет».  

Поэтическая образность стихотворения А. А. Романова«Русский язык». Мастерская 

передача произношения, интонаций живой народной речи в рассказах «Колыбельная» В. И. 

Белова и «С кусоцъкём» В. П. Астафьева. Язык персонажа - важное средство создания образа в 
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этих рассказах. Бухтина как жанр устного народного творчества, образ рассказчика в 

произведениях этого жанра. «Митькины бухтины» К. А. Коничева и «Бухтины вологодские» В. 

И. Белова (фрагменты). 

9 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе  

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня).  

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).  

К.Н.Батюшков Стихотворение «К Дашкову»: картины бедствий войны и патриотический 

подъем, вызванный ими в душе лирического героя. «Песнь Гаральда Смелого» - поэтическая 

обработка исторического сюжета. 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).  

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).  

Города земли русской  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»  

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».  

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»).  

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»).  

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы  

Степь раздольная  

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня).  

П. А. Вяземский. «Степь».  

И. З. Суриков. «В степи».  

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).  

А. Ганин «Покос» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ   

Праздники русского мира  

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас».  

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».  

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома  

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»).  

В.И.Белов. «За тремя волоками». Тема родного дома и малой родины в творчестве 

писателей Вологодскогокрая. Социальная и нравственная значимость этой темы. Неразрывность 

понятий «большая» и «малая родина».Двуплановость сюжетного развития:путешествие в 

пространстве и путешествие во времени. Сельские игородские жители в изображении писателя, 

типичность образов персонажей,авторское отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. 

Социальная инравственная острота проблемы вымирания малых деревень, глубоко 

личноепереживание этой проблемы героем произведения. Каравайка – духовнаяродина майора. 



32

0  

«Чувство дома» - важнейшая черта его внутреннего мира.Роль описаний природы в передаче 

чувств героя. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Великая Отечественная война  

Н. П. Майоров. «Мы».  

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»  

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

С.С.Орлов. «Поутру, по огненному знаку…»,  «Его зарыли в шар земной…» 

А.Я.Яшин. «Не умру», «Назови меня именем светлым…» 

Н.М.Рубцов. «Русский огонек»  

В.В.Коротаев. «Матери рождают не солдат…»  

С.С.Орлов (в соавторстве с М.А.Дудиным). «Жаворонок».  

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».  

Загадки русской души  

В поисках смысла бытия 

П.В. Засодимский  «Перед потухшим камельком», 

О.А.Фокина. «Храни огонь родного очага»  

И.Северянин. «Сияет даль»  

Н.М.Рубцов. «Жар-птица»  

О ваших ровесниках  

Прощание с детством  

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана   

«Припадаю к великой реке…»  

И. А. Бродский. «Мой народ».  

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»  

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский).  

5 класс  

Мой мир. Я, моя семья, мои друзья. Моя классная комната. Мой город.  

Все о школе. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Еда. Правильное 

питания.  

Повседневные дела.  Повседневная жизнь дома и в школе. Транспорт.  

Охрана окружающей среды.  

Выходные в семье. Домашние обязанности. Утилизация отходов.  

Сравнение людей, животных, вещей.  Дикие и домашние животные. Чудеса природы. 

Жизнь в городе и на селе. Национальный цветок страны.  

Правила поведения. Правила поведения в школе. Правила поведения на улице. Спортивные 

занятия.  

Жизнь в прошлом.  

Профессии. Свободное время. Школьные путешествия. Автобиография. Общественная 

жизнь. Знаменитые деятели культуры и искусства России.  

Мое будущее. Каникулы. Свободное время. Туризм.  

6 класс  

Приветствия. Предметы в классе.  
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Время.   

Давайте общаться.  Языки, страны, национальности. Многоязычная Британия.  

Семья. Семья, описание людей. Фестиваль коренных народов Америки. Любимая 

музыкальная группа.  

Свободное время. Хобби. Компьютерные технологии. Музыкальные группы Ирландии.  

Школьные дисциплины.  Школьные предметы. Образование в Великобритании. 

Образование в Шотландии.  

Мир дикой природы. Вымирающие животные. Фонд Дикой природы. Необычные 

животные. Животный мир Австралии.  

Выходные. Достопримечательности Лондона. Мой любимый город. Еда и напитки. 

Традиции летнего шоу в Великобритании. Путеводитель для туристов. Заглянем в прошлое- 

Известные европейцы. Доисторические времена. Уэльс. Замки и драконы.  

Спорт. Олимпийские виды спорта. История Олимпийских игр. Спортивная одежда и 

снаряжение. Спорт в Новой Зеландии. Это лето - Погода. Отдых в лагере. Климатические зоны. 

Географические объекты. Природа Канады  

7 класс  

Повторение. В школе  

Музыка. Инструменты и музыканты. Молодёжная группа. Известные музыканты Музыка в 

Британии. Музыкальный обзор.  

Праздники. 5 ноября. Праздники в Великобритании. Как появились праздники. Календарь 

особых дат. День Благодарения.  

Где ты живешь? Дома. Дом, который построил Бен. Затерянные города. Как живут за 

Полярным кругом? Моя комната.  

Кино. Телевизионные передачи. История мультипликации. Фильмы, снятые по книгам. 

История телевидения. Жанры фильмов. Индийские фильмы. Голливуд. Описание любимого 

фильма.  

Погода. Природные явления. Погода. Землетрясения и цунами. Как появляются вулканы. 

Как выжить во время землетрясения. Ураган Катрина. История спасения.  

Игры. Обзор лучших игр. Компьютерные технологии. Компьютеры и компьютерные игры. 

Горские игры. Обзор игр.  

Наше будущее. История жизни. Наш углеродный след. Энергетические ресурсы. Машина 

будущего. Город без пластика.  

Путешествия. Виды транспорта. Международный слет скаутов. Здоровое питание. Первая 

медицинская помощь. Южная Африка.  

Лучшие друзья. Личные вещи. Письмо в редакцию. Известные писатели. Северная 

Ирландия.  

8 класс  

 Повторение.  О себе. Описание людей и местности.  

Интересная жизнь. Личные достижения. Личные достижения. Что я делаю сейчас и обычно. 

Самопрезентация. Черты характера. Женщины – лауреаты нобелевской премии. 

Криминал. Преступления и преступники. Случай в самолёте. Навыков. Нашлась пропажа. 

Работа полиции. Профилактика преступности в Великобритании.  

Деньги, деньги, деньги. Деньги. Одна красная скрепка. Бюджет. Вычисление доли в 

процентном соотношении. Реклама. Деньги. Мои карманные деньги.  

Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта. Жизнь собаки. Строение 

человека. Джуди взбирается высоко. Чувства человека. Спорт. Службы спасения в 

Великобритании. Служба спасения в России. Идеальный шторм.  
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Новые средства общения. ЦифровыеСМИ.Революция рингтонов. Компьютерные игры. 

Интернет, газеты и журналы. Молодёжные СМИ в Великобритании. Молодёжные СМИ в нашем 

городе Моби Дик. Отзыв о вебсайте.  

Финальные границы. Движение. Освоение космоса. Говорим о планах на будущее. Планы, 

связанные с путешествием. Круиз в Антарктику. Выжившие в горах.  

Гражданин мира. Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы в России. 

Весь мир в диаграммах. Если бы я выиграл в лотерею…Дилеммы. Этичное потребление. 

Перемены в африканской деревне.  

Права и обязанности. Домашние обязанности. Договаривайтесь со своими родителями! 

Европейский союз. Как быть аккуратным. Правила поведения в кафе. Права и обязанности 

подростков в Великобритании. Права и обязанности подростков в нашей стране.  

Душа и тело. Внешность человека. Время для стрижки. Материалы. История шёлка. До и 

после: удивительные спецэффекты. Описание процесса. Проблемы молодёжи в США. Проблемы 

молодёжи в России.  

9 класс  

Вводный раздел 

Вопросительные конструкции. Степени сравнения. Предпочтения.  

Жертвы моды. Материалы, их узоры и рисунки. История моды. Модные аксессуары. 

Молодежные субкультуры. Описание рекламного плаката. Жалобы и претензии.  

Великие избавления. Спасение людей. Факты и вымысел. Рецензия на книгу.  

Пересечение культур. Пересечение культур, язык жестов. Летняя школа. Британский и 

американский варианты английского языка. Получение гражданства в Великобритании.  

Что дальше? Профессии. Твоё будущее, твой выбор. Личные качества человека. Какой 

жизненный путь выбрать?  

Наш изменчивый мир. Проблемы 21века. Наводнение. Окружающая среда. Здоровое 

питание.  

Самовыражение. Изобразительное искусство. Стили архитектуры – Шотландский замок-

граффити. Фестиваль песчаных скульптур. Современное искусство Великобритании. Описание 

произведения искусства  

Вопреки всему. Страхи и фобии. Человек паук возвращается в Лондон. Органы чувств 

человека. Дислексия. Икс-фактор. Молодежная вечеринка.  

Взаимоотношения. Приглашение на свидание. Пьесы Шекспира. Театр Глобус.  

Удивительный мир. Семь чудес света. Список праздничных мероприятий. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 
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фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 

класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,  

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале  

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.  

Письменная речь  
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

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

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
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достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка.  

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
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начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (policeman);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard).  

3) конверсия:  

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);  

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.Itwaswinter. Therearealotoftreesinthepark).  

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand, but, or.  

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, 

who, if, because, that’swhy, than, so.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — 

If she had asked me, I would have helped her) характера.  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме.  

Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  
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Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклоне

нии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive).  

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

Причастия I и II.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with).  

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
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8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 

(8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 

класс).  

Монологическая речь  

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).  

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы 

текстов: сообщение, рассказ, диалогинтервью и др., соответствующие возрастным особенностям и 

интересам учащихся и имеющие образовательную и воспитательную ценность 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др., соответствующие возрастным особенностям и интересам учащихся и имеющие 

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 выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов.  
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения 

— около 350 слов.  

Письменная речь умение: 

 — делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). 

Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Правила чтения и написания 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 изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. Основные способы словообразования:  

1) аффиксация  

• существительных с суффиксами-ung (die Lsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); - 

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

• прилагательных с суффиксами-ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar);  

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngн ck, ungн cklich);  

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

•глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимисловамивфункцииприставо 

ктипа erz hlen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

• глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

3) конверсия (переход одной части речи в другую):  

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  
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• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). Интернациональные 

слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. Грамматическая сторона речи Нераспространённые и 

распространённые предложения:  

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge dasBild an die Wand);  

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu;  

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

• все типы вопросительных предложений;  

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmäckt die Stadt vor 

Weihnachten);  

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Вücher zu 

lesen);  

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).  

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist);  

• сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss);  

• сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);  

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv);  

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben);  

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen);  

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; • местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён;  

• количественные числительные и порядковые числительные.  

Социокультурные знания и умения  
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора;  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ слов;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

2.2.1.7. История России. Всеобщая история  
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История Древнего мира. 5 класс  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н.э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные  

исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена.  

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  
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Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История средних веков. 6 класс  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.  

Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-  республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв.  
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Экспансия турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй.  

Религиозные верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие  

Средневековья.  

История Нового времени. 7-9 класс  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI  — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских  колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки;  «отцы основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  
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Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого  государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта 

и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм.  

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. 

Сапата, Ф. Вилья).  

История России 

6 класс. От Древней Руси к Российскому государству  

Введение Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
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Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие  города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 283 колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы.  

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, 284 имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо- Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.  

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  



33

8  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и 286 региональное. Житийная литература.  

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье.  

7 класс. Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.  

Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой.  
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.  

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и  

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.  

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе.  

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.  

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства.  

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 
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Подъем национальноосво- бодительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт 

в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью.  

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  
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Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай- город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв.  

8 класс. Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху 

преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи  

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство –  «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

294 Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  
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Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий:  

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А. 

А. Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 295 руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И.  

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 
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Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в.  

9 класс. Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–

1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию.  

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 



34

5  

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение 299 комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско- турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  

 «Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 

и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 
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политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.  

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики 

и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений 

в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный  подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 
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Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

 

2.2.1.8. Обществознание  

Человек. Деятельность человека.  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения.  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 
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мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 

и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения.  

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 
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ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства.  

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.1.9. География  

5 – 6 классы «Начальный курс»  

Развитие географических знаний о Земле.  

Введение. Что изучает география.  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. Географические 

открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на 

территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).  

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки.  

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год.  

Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: план 

местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе 

и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 
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источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 

условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 

карте.  

Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.  

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, 

срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 

погоды. Метеостанция, метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. Биосфера.  

Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность.  

Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира.  

7 класс  

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.  
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Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, 

Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, 

С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, 

экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев).  

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов.  

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.  

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле.  

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты 

местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение.  

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность.  

Характеристика материков Земли.  

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 
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развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 

добыче полезных ископаемых). Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и 

разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).  

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики.  

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийсконовозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 

зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 

(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока 

и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли.  

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). Страны Средней 

Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из 

главных центров мировой экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны).  

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  
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Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).  

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»).  

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).  

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.) 

8 класс  

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – 

XXI вв. Общая характеристика природы России 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 
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прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.  

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. Природно-

территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природноантропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. Крупные природные комплексы России. 

Моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение, Северный 

морской путь.  

Равнины России - Русская равнина, Западная Сибирь, Средняя Сибирь  

Горные территории - Крым, Кавказ, Урал, Северо-Восточная Сибирь, Горы Южной 

Сибири, Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье , Байкал, Дальний Восток  

Население России. Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынкатруда России. Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические 

особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация.  

География своей местности. Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности Вологодской области. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения Вологодской области. 

9 класс  

Хозяйство России.  

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. Районы 

России.  

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Поволжье: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
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Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока 

в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.  

Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 

мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

География своей местности. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

внешнеэкономические связи Вологодской области 

 

2.2.1.10. Математика. Алгебра. Геометрия  

Математика. 5-6 классы 

Элементы теории множеств и математической логики высказывания  

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания.  

Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд и его свойства.  

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел 

Округление натуральных чисел  

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
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распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий 

Степень с натуральным показателем  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком  

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 

задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

 Простые и составные числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа на 

множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения  

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

 Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись натурального числа в виде 

дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и 

наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными 

числами. Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби  

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

 Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 
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 Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

 Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

 Положительные и отрицательные числа 

 Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел. Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач 

 Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат.  

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений.  
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Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики 

 Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение шестидесятеричной 

системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики 

натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему (−1)(-1) = + 1? Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

 

2.2.2.10. Алгебра. 7-9 классы. Базовый уровень 

Числа Рациональные числа Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью.  

Иррациональные числа  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2. Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 

 Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами 

и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения 

 Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. Квадратные корни Арифметический 

квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, 

деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

 Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной).  
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Линейное уравнение и его корни 

 Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения 

с параметром. Дробно-рациональные уравнения Решение простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробнорациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений 

Простейшие иррациоальные выражения вида:  

Уравнения вида Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений   

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы 

уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейных 

уравнений с параметром.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие 

неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов.  

Системы неравенств  

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

 Функции 

 Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция  



36

2  

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. Обратная пропорциональность 

Свойства функции Гипербола. 

Графики фунуций. Преобразование графика функции для построения графика 

функций вида  

Графики функций  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего членаи суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о другихметодах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартноеотклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 
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Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположныесобытия, 

объединение и пересечение событий. Правило сложениявероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в видедерева. Независимые события. Умножение вероятностей 

независимыхсобытий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношени принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементовподмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

 

Алгебра. 8-9 классы. Углубленный уровень. 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
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иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления о расширениях 

числовых множеств. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем. 

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб 

суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, использование формул сокращенного умножения. Многочлены с одной 

переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной. Квадратный трехчлен. Корни 

квадратного трехчлена. Разложение на множители квадратного трехчлена. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители 

способом выделения полного квадрата. 

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. Преобразование 

выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. Представление о равносильности на множестве. Равносильные 

преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 

уравнений степени выше. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 
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Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 

графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение 

простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 

степени. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида:  

 и их решение. Решениеиррациональных 

уравнений вида  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение 

с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя переменными: 

линии на плоскости. Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. Представление о 

равносильности систем уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными графический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений 

системы линейных уравнений. Система линейных уравнений с параметром. Системы нелинейных 

уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод деления, метод замены 

переменных. Однородные системы. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие 

неравенства. Доказательство неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. Понятие о 

решении неравенства. Множество решений неравенства. Представление о равносильности 

неравенств. Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. Квадратное неравенство с параметром и его решение. 

Простейшие иррациональные неравенства вида: 

 
Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. Неравенство с двумя 

переменными. Представление о решении линейного неравенства с двумя переменными. 
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Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графический метод решения 

систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки 

монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по ее 

графику. 

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств квадратичной 

функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность. Свойсства функции 

Гипербола. Представление об асимптотах. 

Степенная функция с показателем  

Свойства. Кубическая парабола. 

Функции  

Их свойства и графики. Степенная функция с показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 

отражение. Представление о взаимно обратных функциях. Непрерывность функции и точки 

разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 

гармонического ряда. Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
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Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. 

Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в 

виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. 

Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 

измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность множества 

простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных 

числах. Школа Пифагора Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
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Абель, Э.Галуа. Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных координат. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории 

вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. 

Колмогоров. 

 

 Геометрия 7-9 класс. Базовый уровень  

Геометрические фигуры 

 Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».  

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических фигур.  

Многоугольники 

 Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника.  

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

 Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых  

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса.  

Перпендикулярные прямые 

 Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Измерения и вычисления  

Величины 
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 Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей.  

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике  

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты 

для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: 

построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, построение 

треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим 

к ней углам. Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования  

Преобразования  

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. Движения Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

 Векторы Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты  

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач 

 

Геометрия 8-9 классы. Углубленный уровень 

Геометрические фигуры 

 Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, 

виды углов, многоугольники, окружность и круг.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник.  
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Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные 

точки в треугольнике. Неравенство треугольника.  

Четырехугольники.  

Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона. Окружность, круг Их 

элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные и 

вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и 

описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось.  

Фигуры в пространстве (объемные тела)  

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах 

Отношения  

Равенство фигур Признаки равенства параллелограммов.  

Параллельность прямых 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса.  

Подобие 

 Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления 

Величины 

 Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерение объема. Единицы измерения объемов.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма 

и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольника, 

формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. 

Площадь правильного многоугольника.  

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.  

Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы.  

Расстояния 

 Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. Свойства (аксиомы) площади и объема фигуры.  

Геометрические построения 

Деление отрезка в данном отношении. Основные методы решения задач на построение 

(метод геометрических мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод 

подобия). Этапы решения задач на построение. Геометрические преобразования Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в 

арифметике, алгебре, геометрические преобразования).  
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Движения 

 Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. Подобие как преобразование Гомотетия. Геометрические 

преобразования как средство доказательства утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

 Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. 

Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, 

использование векторов в физике.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История 

пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 

до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Петр I, школа 

математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая 

программа и М.В. Келдыш 

 

2.2.1.11. Информатика 

7 класс 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова "информация": информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 
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Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа "Евгений Онегин", минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 
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Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Историяизменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевыепреобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

8 класс 

Введение 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 

записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: "и" (конъюнкция, 

логическое умножение), "или" (дизъюнкция, логическое сложение), "не" (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 
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Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов 

и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) - формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер - автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимсяроботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений 

и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция "следование". Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция "ветвление". Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция "повторения": циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

послевыполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 
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Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

9 класс 

Введение 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Примеры задач обработки данных: 

- нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

- нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника - наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). 
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Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 

ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 

и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). 

Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т.п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 
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Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

 

2.2.1.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры. Величие российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. 

Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и 

носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры  самоотверженного 

труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 

религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев 

в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 
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Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.  

Темы индивидуальных учебных проектов:  

1. «Традиции моей семьи»  

2. «История семейной реликвии»  

3. «Мое родословное древо»  

4. «Значение религии в жизни человека и общества»  

5. «Памятники религиозной культуры в моем городе»  

6. «Памятники в моем городе»  

7. «Мое отношение к России»  

8. «С чего начинается Родина»  

9. «Герои России»  

10. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»  

11. «Мой дедушка – защитник Родины»  

12. «Профессиональное древо моей семьи»  

13. «Профессиональная династия»  

14. «Христианские святыни России»  

15. «Мечети в России»  

16. «Иудаизм в России»  

17. «Религия и искусство»  

18. «Библия – Книга Книг»  

 

2.2.1.13. Физика  

Физика. 5-9 классы. Базовый уровень 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 
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Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные 

блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способыизменения да вления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновскоедвижение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
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Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрическиезаряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитныхизлучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. 

Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связиатомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. 

Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. 
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Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 
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15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). 

Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
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8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Физика. 8-9 класс. Углубленный ровень. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 

Механики»). Коэффициент полезного действия механизма.Давление твердых тел. Единицы 

измерения давления. Способы изменениядавления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно истенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха.  

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 
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Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее пр конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность 

воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поляконденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу.  

Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
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Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- 

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
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2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
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Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.1.14.Химия  

Химия. 6-9 классы. Базовый уровень 

6 класс 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Физика и химия — науки о природе. Что 

изучает химия. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория.  

 

Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и 

неорганические вещества. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия 

в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение 

строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома 

и иона. 

 

Химические элементы и образуемые ими вещества 

Наиболее распространенные химические элементы: кислород, азот, водород, железо, 

алюминий, медь, фосфор, сера. Знаки химических элементов. Периодическая система Д. И. 

Менделеева. 

Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). 

Кислород. Горение в кислороде. Фотосинтез. Водород. Воздух — смесь газов. Растворы и взвеси. 

Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды. 

 

Химические явления 
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Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Сохранение массы вещества 

при химических реакциях. Реакции соединения и разложения. Горение как реакция соединения. 

 

Разнообразие сложных веществ 

Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц); нахождение в природе, физические и 

химические свойства; применение. 

Кислоты, правила работы с кислотами, их применение.  

Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и некоторые 

химические свойства; применение. 

Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, медный купорос и др.). Наиболее 

характерные применения солей. 

Наиболее известные органические вещества — углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), 

некоторые их свойства, применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, 

их роль в жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты их 

переработки. 

 

Человек и природа 

Человек дополняет природу. Создание материалов с заранее заданными свойствами: 

твердые, жаропрочные, морозостойкие материалы, искусственные кристаллы. Полимеры, свойства 

и применение некоторых из них. Волокна: природные и искусственные, их свойства и применение. 

Каучуки и резина, их свойства и применение. 

Взаимосвязь человека и природы. Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на 

здоровье людей. Контроль за состоянием атмосферы и гидросферы. 

7 класс 

Химия в центре естествознания  

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия — часть естествознания. 

Взаимоотношения человека и окружающего мира. Свойства веществ. Применение веществ на 

основе их свойств. Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 

Моделирование. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, 

уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, 

произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. Понятие об 

агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и 

твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные 

породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая 

роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, 

эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 
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Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с 

помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на 

него. 

 

Математика в химии 

Относительные атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в сложном 

веществе. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его 

элементов.  

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. 

Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, 

кулинарные смеси и синтетические моющие средства). Объемная доля газа в смеси. Состав 

атмосферного воздуха и природного газа. Массовая доля вещества в растворе. Концентрация. 

Растворитель и растворенное вещество. Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и 

примеси. Основное вещество.  

 

Явления, происходящие с веществами  

Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и 

серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, 

фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент. Устройство противогаза. Дистилляция и перегонка. Кристаллизация или выпаривание. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. 

Ингибитор. Управление реакциями горения. Признаки химических реакций.  

 

Рассказы по химии  

Выдающиеся русские ученые-химики. Интересные химические соединения и реакции. 

 

8-9 класс 

Введение 

Предмет и задачи химии. Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. 

Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Физические 

и химические явления. Описание веществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки. 

Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и неметаллы. 

Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, 

обусловливающих загрязнённость окружающей среды. Описание наиболее распространённых 

простых веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода и группы. 
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Характеристика элементов по их положению в Периодической системе. Валентность. 

Определение валентности по положению элемента в Периодической системе. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность, признаки и 

условия протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений 

химических реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмена. 

 

Методы химии. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его 

важнейшие функции в химической науке.  

 

Вещества в окружающей нас природе и технике. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание 

(кристаллизация).  

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 

веществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества. 

 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — 

смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Получение кислорода в 

промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Применение кислорода.  

 

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических 

соединений. Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах 

и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их состав, 

номенклатура. Состав, номенклатура солей, правила составления формул солей. Химические 

свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их 

свойства и способы получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. 

Понятие об амфотерности. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. 

Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и 

металлами).  

Генетическая связь неорганических соединений. 

 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Строение атома. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Химический элемент — 

определённый вид атома. Строение электронных оболочек атомов s-, p-элементов. Место элемента 

в Периодической системе. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная 

трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера периода и группы 

периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, 

инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А групп и периодичность их 
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изменения в свете электронного строения атома. Характеристика химических элементов на основе 

их положения в Периодической системе.  

 

Строение вещества. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и механизм её 

образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. 

Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её свойства. Катионы и анионы. 

Степень окисления.  

Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, 

молекулярная и их характеристики. 

 

Химические реакции в свете электронной теории. Реакции, протекающие с изменением 

и без изменения степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса.  

 

Теоретические основы химии 

Химические реакции и закономерности их протекания. Энергетика химических 

реакций. Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Закон действия масс. Катализ и катализаторы. 

Химическое равновесие. 

 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Понятие о растворах: определение 

растворов, растворители, растворимость, классификация растворов.  

Электролиты и неэлектролиты.  

Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. 

Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и 

полярной ковалентной химической связью. Свойства ионов. Тепловые явления, сопровождающие 

процессы растворения. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации.  

 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Общая характеристика неметаллов. Химические элементы-неметаллы. Распространение 

неметаллических элементов в природе. Положение элементов-неметаллов в Периодической 

системе.  

Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени окисления, 

валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в 

периодах и группах Периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных 

соединений неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное 

состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. 

Аллотропия углерода, фосфора, серы.  

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности 

благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного поведения 

серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства 

неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 
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Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных 

растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-осно́вная характеристика их растворов.  

Высшие кислородные соединения неметаллов.  

 

Водород — рождающий воду и энергию. Водород — химический элемент и простое 

вещество. Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и химические 

свойства водорода. Промышленное получение водорода. Оксид водорода — вода: состав, 

пространственное строение. Физические и химические свойства воды.  

 

Галогены. Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Хлороводородная кислота и 

её свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты.  

 

Подгруппа кислорода и её типичные представители. Общая характеристика неметаллов 

подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 

халькогенов — простых веществ. Кислород и озон. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. 

Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические 

свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и 

сульфиды.  

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, 

строение, свойства. Сульфиты.  

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. 

Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности 

её растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Окислительные свойства серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение 

серной кислоты. 

 

Подгруппа азота и её типичные представители. Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, 

их закономерные изменения.  

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства. Соли аммония, их химические свойства. Качественная 

реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония.  

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические 

свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной 

кислоты. Окислительные Свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты — нитраты. 

Получение и применение азотной кислоты и её солей. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения 

фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. Качественная Реакция на фосфат-ион. 

 

Подгруппа углерода. Общая Характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное 

Строение атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. 
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Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные Соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 

Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные Соединения кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты.  

 

Металлы 

Общие свойства металлов. Элементы-металлы в природе и в периодической системе. 

Особенности Строения атомов металлов. Металлическая связь. Кристаллические решётки. Общие 

и специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов.  

Общие сведения о сплавах.  

 

Металлы главных и побочных подгрупп. Строение атомов химических элементов IA- и 

IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых 

веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных металлов. 

Минералы кальция, их состав, свойства, области практического применения. Жёсткость воды и 

способы её устранения.  

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 

Распространение в природе. Основные минералы. Применение в современной технике. 

Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Металлы IVA-группы — p-элементы.  

Железо  как представитель металлов побочных подгрупп. Железо как простое вещество. 

Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как 

важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. 

Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их поведении в 

окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Биологическая роль 

металлов. 

 

Общие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. Понятие о гомологии и изомерии. Классификация углеводородов. 

Предельные углеводороды — алканы.  

Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и 

изомеризации.  

Непредельные углеводороды — алкены. Гомологический ряд алкенов. Физические и 

химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. 

Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 

Полиэтилен. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной группе. 

Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов. Понятие о 

многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

 

Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). Химия и 

пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные  части пищевого рациона человека и 
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животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: 

гидролиз, денатурация.  

 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. 

Полимеры и их значение в жизни человека. 

 

Производство неорганических веществ и их применение. Понятие о химической 

технологии.  

Понятие о металлургии. Производство чугуна. Различные способы производства стали.  

8-9 класс. Углубленное изучение предмета. 

Введение 

Предмет и задачи химии. Исторические этапы возникновения и развития химии. Химия и 

научно- технический прогресс. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и 

приёмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Понятие 

«вещество» в физике и химии. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Физические 

и химические явления. Описание веществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и 

сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. 

Информация по формуле вещества. Формы существования химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и 

неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость 

окружающей среды. Описание наиболее распространённых простых веществ. Некоторые сведения 

о молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Массовые отношения. Определение массовой 

доли элемента по формуле соединения и вывод формул по массовой доле химических элементов в 

составе сложного вещества. 

Классификация химических элементов и открытие периодического закона. Исторические 

предпосылки открытия периодического закона и доменделеевские способы классификации 

химических элементов. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода и 

группы. Характеристика элементов по их положению в Периодической системе. Валентность. 

Определение валентности по положению элемента в Периодической системе. Определение 

валентности химического элемента по формуле сложного вещества. Составление формул 

бинарных соединений по валентности химических элементов. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса.  

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность, признаки и 

условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических 

реакций. Обратимость химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям. Законы сохранения массы и 

энергии. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям химических 

реакций на основании масс и количеств веществ, вступивших в химическую реакцию и 

образовавшихся в результате ее. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, 

обмена. Решение комбинированных задач на основе уравнений химических реакций. 

Методы химии. Понятие о методе как средстве научного познания действительности. 

Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, измерение, описание, 

сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы 
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химии. Качественный и количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык 

(термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. 

Способы выражения закономерностей в химии (качественный, количественный, математический, 

графический). Химические опыты и измерения, их точность. 

Вещества в окружающей нас природе и технике. Вещества в природе: основные 

сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и 

смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Способы разделения смесей. Очистка 

веществ — фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), 

экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения 

температур плавления и кипения. Природные смеси — источник получения чистых веществ.  

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 

веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых веществ и газов. Коэффициент 

растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого 

вещества, молярная концентрация. Решение задач повышенного уровня сложности с применением 

массовой доли растворенного вещества. 

Получение веществ с заданными свойствами. Химическая технология. Техносфера. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон объемных 

отношений. Закон Авогадро и его следствия. Воздух — смесь газов. Относительная плотность 

газов. Объемная доля газов в смеси. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. 

Работы К. Шееле. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. Аллотропные модификации кислорода. Озон. 

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических 

соединений.  

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе 

органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, классификация и номенклатура 

солей, правила составления формул солей.  

Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд активности 

металлов. Специфические свойства кислот. Щёлочи, их свойства и способы получения. 

Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. Оксиды 

и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические свойства солей 

(взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и металлами).  

Генетическая связь неорганических соединений. 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Строение атома. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Ранние попытки 

объяснения строения атома. Планетарная модель строения атома Э. Резерфорда. Состав ядра 

атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Работы Н. Бора, П. Кюри и М. Кюри. Химический элемент 

— определённый вид атома. Состояние электронов в атоме. Строение электронных оболочек 

атомов s-, p-, d- элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов.  

Место элемента в Периодической системе и электронная структура атомов. 

Радиоактивность. Сравнение электронного строения атомов малых и больших периодов. Понятие 

о превращении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная 

трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете теории строения атома. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера периода и 

группы периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, 

галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А групп и переходных 

элементов, и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. Относительная 

электроотрицательность атомов химических элементов. Энергия ионизации. Сродство к 

электрону. Характеристика химических элементов на основе их положения в Периодической 

системе. Научное значение Периодического закона. 

Строение вещества. Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. 

Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и механизм её 

образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. 

Электронные и структурные формулы веществ. Формулы Льюиса. Ионная связь и её свойства. 

Катионы и анионы. Степень окисления.  

Понятие о межмолекулярном взаимодействии на примере водородной связи. 

Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, 

молекулярная и их характеристики. Примеры веществ, образованные разными кристаллическими 

решетками. 

Химическая организация веществ и её уровни. 

Химические реакции в свете электронной теории. Реакции, протекающие с изменением 

и без изменения степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории.  

Теоретические основы химии 

Химические реакции и закономерности их протекания. Энергетика химических 

реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных активированных комплексах. Тепловой 

эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действующих масс. Кинетическое 

уравнение химической реакции. Вычисление скорости химической реакции по кинетическому 

уравнению и графику ее протекания. Константа скорости реакции. Зависимость скорости от 

условий протекания реакции. Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и 

гетерогенном катализе. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты.  

Химическое равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесия. Принцип 

Ле Шателье. Константа химического равновесия. Метод определения скорости химических 

реакций. Энергетика и пища. Калорийность белков, жиров, углеводов. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Понятие о растворах: определение 

растворов, растворители, растворимость, классификация растворов.  

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, 

Д.И. Менделеева, И.А. Каблукова и других учёных.  

Ионы переносчики электрических зарядов. Электролиты и неэлектролиты.  

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 

расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической связью. 

Свойства ионов. Гидраты и кристаллогидраты, их нахождение в природе. Тепловые явления, 

сопровождающие процессы растворения. Краткие сведения о неводных растворах. 
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Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Кислотность растворов. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН). 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Составление уравнений гидролиза в 

молекулярном и ионном виде. Химические реакции в свете трёх теорий: атомно-молекулярного 

учения, электронного строения атома, теории электролитической диссоциации. 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Общая характеристика неметаллов. Химические элементы-неметаллы. Распространение 

неметаллических элементов в природе. Положение элементов-неметаллов в Периодической 

системе. Неметаллические р-элементы. Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и 

различия. Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности 

изменения значений этих величин в периодах и группах Периодической системы. Типичные 

формы водородных и кислородных соединений неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное 

состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. 

Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их 

строения. Применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности 

благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и двойственного поведения 

серы, азота, углерода и кремния в окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства 

неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных 

растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-осно́вная характеристика их растворов.  

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, 

свойства. 

Водород — рождающий воду и энергию. Водород в  космосе и на Земле. Ядерные 

реакции на Солнце. Водород — химический элемент и простое вещество. Получение водорода в 

лаборатории. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Применение 

водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически чистое топливо и 

перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, 

водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода 

и особенности её свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение. 

Галогены. Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Хлороводородная кислота и 

её свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. Биологическое значение галогенов.  

Подгруппа кислорода и её типичные представители. Общая характеристика неметаллов 

подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 

халькогенов — простых веществ. Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические 

функции халькогенов.  

Кислород и озон – сравнительная характеристика (состав, строение, свойства). Круговорот 

кислорода в природе.  
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Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. 

Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические 

свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и 

сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм человека. 

Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, 

строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих соединений 

серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли. 

Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). 

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. 

Полимерные соединения оксида серы (VI). Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, 

строение, физические свойства. Особенности её растворения в воде. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. Олеум. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими 

соединениями серы. 

Подгруппа азота и её типичные представители. Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные 

и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История 

открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Донорно-

акцепторный механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства 

(общие для солей и специфические). Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака 

и солей аммония.  

Оксиды азота. Разнообразие оксидов (состав, строение, свойства), содержащих азот в 

различных степенях окисления +1, +2, +3, +4, +5.  

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной 

кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций 

взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной 

кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и её соли. Получение и 

применение азотной кислоты и её солей. 

Круговорот азота в природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Сравнительная характеристика аллотропных 

модификаций фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. 

Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорные кислоты и их соли. 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. 

Подгруппа углерода. Общая Характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное 

строение атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены, 

наноуглеродные трубки, графен – сравнительная характеристика. Адсорбция. Химические 

свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 

Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в природе. 
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Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие 

сведения о керамике, стекле, цементе. 

Металлы 

Общие свойства металлов. Элементы-металлы в природе и в периодической системе. 

Особенности строения атомов металлов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. 

Металлическая связь. Кристаллические решётки. Общие и специфические физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие сведения о сплавах. Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов — 

общепланетарный геохимический процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая и 

способы защиты от неё. 

Металлы главных и побочных подгрупп. Строение атомов химических элементов IA- и 

IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых 

веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных металлов. 

Закономерности распространения щелочных и щёлочноземельных металлов в природе, их 

получение. Минералы кальция, их состав, свойства, области практического применения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. Роль металлов IA- и IIA-групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 

Распространение в природе. Основные минералы. Получение и применение в современной 

технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их 

свойств. Алюмотермия. 

Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-

химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. Исторический очерк 

о применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, основные источники 

загрязнения ими окружающей среды. 

Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение атомов, 

свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические 

свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов 

железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о 

важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их поведении в окислительно-

восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы 

железа.  

Биологическая роль металлов. 

Общие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. Соединения углерода— предмет самостоятельной науки — органической 

химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые Положения и 

роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

Классификация углеводородов. 

Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение 

предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. 

Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и 

изомеризации.  

Непредельные углеводороды — алкены. Электронное и пространственное строение 

алкенов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства 

алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных 

химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Полиэтилен. 

Циклические углеводороды.  
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Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. Состав 

нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной группе. 

Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства спиртов: горение, 

гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие 

свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

 

Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). Химия и 

пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные  части пищевого рациона человека и 

животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их химические свойства: 

гидролиз, денатурация.  

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. 

Полимеры и их значение в жизни человека. 

Химия и здоровье. 

Производство неорганических веществ и их применение. Понятие о химической 

технологии. Взаимосвязь науки химии с химической технологией (значение учений о кинетике, 

катализе, энергетике химических реакций в химической технологии). Понятие о химико-

технологическом процессе. Понятие о системном подходе к организации химического 

производства; необходимость взаимосвязи экономических, экологических, технологических 

требований. Химико-технологический процесс на примере производства серной кислоты. 

Принципы химической технологии. Научные способы организации и оптимизации производства в 

современных условиях. Понятие о взаимосвязи: сырье  химико-технологический процесс  

продукт. 

Понятие о металлургии. Химико-технологические основы получения металлов из руд. 

Производство чугуна. Различные способы производства стали. Легированные стали. Проблема 

рационального использования сырья. Перспективные технологии получения металлов. 

 

2.2.1.15 .Биология  
Содержание учебного предмета 

Красным цветом показаны элементы содержания учебного предмета на углублённом 

уровне. 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс (51 час) 

Введение (6 часов) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Экскурсия. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (13 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация. Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  
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Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание 

под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под 

микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. ( 3 часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Раздел 3. Царство Грибы ( 8 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения ( 21 час) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль 

в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация. Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Экскурсии «Раннецветущие растения», Экскурсия в природу «Здравствуй, зеленое лето» 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. (51 час / 68 часов) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. (15 часов / 21 час) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
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систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация. Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих 

и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (15 часов / 19 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия. Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (9 часов / 11часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация. Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия. Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (12 часов / 15 часов) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
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сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека 

на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсия. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Биология. Животные.7 класс  (68 часов) 

Введение (2 час) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Многообразие животных    

Раздел 1. Простейшие (2 час) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 

организмы. 

Демонстрация. Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (16часов)     

Беспозвоночные животные.  

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация.  Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Позвоночные  животные   20 часов 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  



40

4  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация. Видеофильм. 

Раздел 3. Особенности строения и жизнедеятельности систем органов животных (14 

часов). 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных   

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Демонстрация .Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

.Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Демонстрация. Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (5 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 
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Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Биология. Человек. 8 класс (102 часа) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека    

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека:сравнительно-анатомические,эмбриологические,биохимические.Основные этапы 

эволюции человека. Проблема грани между человеком и обезьянами.Факторы 

антропогенеза.Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Свойства тканей. Разновидности тканей.Эпителиальныеткани и 

их производные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 

Синапс, нейроимедиаторы и их виды 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Виды рефлекторных дуг. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система       

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей(органические вещества и их 

виды), их макро- и микростроение,клетки  костной ткани,остеон,гаверсов канал,вставочные 

пластинки.Типы костей:трубчатые,губчатые,плоские,смешанные,воздухоносные.Скелет человека, 

его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы).Синартрозы: синдесмозы, синхондрозы, синостозы. 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
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Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений 

осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, 

роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма           

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма.Органические вещества плазмы.Органические вещества: белки 

(альбумины, глобулины, фибриноген и др.).Концентрация солей 

плазмы(гипотонический,гипертонический,изотонический раствор).Форменные 

элементы:эритроциты.Соединения 

гемоглобина:оксигемоглобин;карбгемоглобин;карбоксигемоглобин.Эритропоэз, агглютинация 

(склеивание) и гемолиз (разрушение) эритроцитов.Роль К.Ландштейнера в определении групп 

крови и резус-фактора.Тромбоциты, лейкоциты(гранулоциты и агранулоциты). Функции клеток 

крови. Свертывание крови. Механизм свёртывания. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители 

и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 

и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.Распространение 

ВИЧ инфекции в Вологодской области. Переливание крови. Станция  переливания 

крови.Донорство. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Экскурсия на станцию переливания крови 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма.   

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение сердца (кардиомиоциты, 

перикард,эпикардмиокард,эндокард)и работа сердца. Автоматизм сердцаПаталогические 

изменения сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно - сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.Вредное влияние 

курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды. 

Демонстрация. Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального 

давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
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Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно - 

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание 

Значение дыхания.Внешнее и тканевое дыхание.Строение и функции органов 

дыхания.Морфологическая  и функциональная единица легкого ацинус. Роль сурфактанта. 

Париетальный и висцеральный листки плевры. Пневмоторакс.Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких(дыхательный,  

дополнительный,  резервный  объемов  воздуха).Остаточный объем.Дыхательное мертвое 

пространство.Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация. Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих 

звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ.Ферменты и их 

виды. Функции пищеварения.Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы.Слюнные железы их строение и виды. Состав 

слюны:амилазамальтазализоцим,муцин.Строение и ферменты желудка.Клетки печени 

(гепатоцитыи их строение),клетки Купфера. Функции печени (барьерная,запасающая участие  во 

всех видах обмена веществ, экскреторнаясинтез веществ)Поджелудочная железа: строение и 

ферменты (трипсиноген и химотрипсиноген,липаза,нуклеаза)Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация. Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. История открытия витаминов. Авитаминоз, гипо- и гипервитаминоз. ПРОЯВЛЕНИЕ 

АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.Болезни обмена веществ .Энергозатраты 
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человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Способы сохранения витаминов в пищевых 

продуктах. Нормы питания. Рациональное питание подростков.Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Эпидермис и его строение и 

слои. Слои дермы.Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Виды регуляции теплоотдачи. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация. Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система         

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатогомозга,ретикулярная (сетчатая) формация. Функциисреднего мозгацентры 

обработки первичной зрительной информации, первичной слуховой информации..Красное 

ядросреднего мозга, функции моста и мозжечка, желудочкимозгаПередний мозг. Функции 

промежуточного мозга (таламуса, гипоталамуса)и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры.Повреждения головного мозга 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический, метасимпатический отделы среднего мозга подотделы вегетативной нервной 

системы, их взаимодействие. 

Демонстрация. Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — 

тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов 
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вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха(лестница 

преддверия, барабанная лестница, кортиев орган)Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности(проприопрецепторы мышц, 

сухожилий, суставов), произвольная регуляция движений, органы обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация.Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика               

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Вид внутреннего торможения 

— дифференцировка.Безусловные и условные рефлексы.Дуги условных и безусловных рефлексов. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления.Рациональная организация труда и отдыха. 

Демонстрация. Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и 

пр.  

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
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Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)          

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.Химическая природа гормонов. 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза(СТГсоматотропный гормон,тиреотропный 

гормон (ТТГ)Адренокортикотропный (АКТГ),гормон промежуточной доли — 

меланотропин,антидиуретический гормон – АДГ), и щитовидной железы(тироксин, 

трийодтиронин и кальцитонин),паращитовидной железыих влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желез, надпочечников(гормоны коркового слоя и мозгового слоя) 

иподжелудочной железы(Альфа и бета –клетки, гормоны  инсулин и глюкагон).Причины 

сахарного диабета 1 и 2 типа. 

Демонстрация. Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма     

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация. Тесты, определяющие тип темперамента. 

Содержание программы курса « Биология. Введение в общую биологию»  9 класс    ( 

Введение    

Биология наука о живой природе. История развития биологии.Значение биологических 

знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства 

живого(обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие, 

раздражимость, дискретность, ритмичность, энергозависимость). Уровни организации живой 

природы. 

Демонстрация. Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

РАЗДЕЛ 1. Уровни организации живой природы 

Молекулярный уровень    

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения.Буферность; полимер; мономер; 

аминокислота; денатурация; ренатурация;  Биологические катализаторы. Вирусы.Пути 

проникновения вирусов. Происхождениевирусов. Вирусные инфекции.Возбудители и 

переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, 
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вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. 

Демонстрация. Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Клеточный уровень    

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Физиологические 

свойства клеточных мембран.Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный 

набор клетки. Прокариоты: особенности строения клеток и жизнедеятельность. Эукариоты: 

растения, грибы, животныеособенности строения клеток Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗМОВ. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 

заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО 

ОРГАНИЗМА.Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация. Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; 

хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Организменный уровень    

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.Гаметогенез: овогенез, 

сперматогенез. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Закон единообразия гибридов первого поколения, закон 

расщепления, закон независимого наследования, наследование, сцепленное с полом, сцепленное 

наследование, взаимодействие генов. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

 Популяционно-видовой уровень  ) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Учение об эволюции органического мира. Популяция – элементарная единица 

эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические 

факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.Искусственный отбор. 

Селекция. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, 

ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.Образование видов – 
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микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация. Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экосистемный уровень    

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация. Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсии. Биогеоценоз. 

Биосферный уровень    

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь 

и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин 

Факторы эволюции: наследственность, изменчивость организмов. Борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор. Микроэволюция, ее закономерности. Видообразование. 

Закономерности макроэволюции. Основные направления эволюции: биологический прогресс, 

регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов. Доказательства эволюции. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Гипотеза Опарина—Холдейна. 

Демонстрация. Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Возникновение и развитие жизни. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 

мира. 

 

2.2.1.16. Изобразительное искусство  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» отражает новый взгляд на 

искусство и рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим 

законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Содержание учебного предмета 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. При изучении темы этого года акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Содержание учебного предмета 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни 

человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 
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понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории 

Содержание учебного предмета 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — 

посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов 

пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся. 

Содержание учебного предмета 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении» - является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людейзрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, 

кино,телевидение – непосредственно связанные с изобразительными и являются 

сегоднягосподствующими. 

В рамках уроков изобразительного искусства предусмотрена реализация регионального 

компонента. Данный компонент призван способствовать сохранению народных традиций, 

повышению уровня национального самосознания и формированию уважения к истории и культуре 

нашей страны, своей малой родины. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент 

как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, 

А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
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представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ 

как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 
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макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 

в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 

Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно- 

творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа 

(С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, 

его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

Примечание*: Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.2.1.17. Музыка  

Основное содержание музыкального образования представлено следующими 

содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
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• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое,соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровойконцерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм врусской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка,М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкальногоискусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальнойклассики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камернаяинструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, 

опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 
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Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. 

Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. 

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка 

считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

2.2.2.16. Технология  

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

 

Раздел 1.  Мир технологий. История развития технологий. Основные 

технологические понятия  

Теоретические сведения.Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности.  

Основные технологические понятия. Потребности и технологии. История развития 

технологий.Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов.Предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий. Функции работников этих предприятий. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 
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Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Раздел  2. Технологии в сфере быта. Технологии домашнего хозяйства  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Актуальные технологии возведения зданий и сооружений. Профессии в области 

строительства. Строительная отрасль региона проживания. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере.Элементарные чертежи и эскизы. 

Бытовые электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

 Проектирование кухни на ПК 

Темы лабораторно-практической и практической  работы: 

Оценка микроклимата в помещении.  

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов.  

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления  учащихся. 

Раздел 3.  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, ее 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Тема 1. Понятие «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и 

изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 

чертежа).  

Тема 2. «Столярный верстак, его устройство». Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов.  

Тема 3. «Основные технологические операции ручной обработки древесины». 

Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для 

столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приемами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей 

из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в 
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детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Раздел 4.  Разработка и изготовление материального продукта. 

Теоретические сведения. Виды изделий из древесины. Технологические процессы, 

основные технологические свойства древесины.  Профессии, связанные с 

деревообработкой.  

Тема 1. «Последовательность изготовления деталей из древесины». 

Технологический процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из древесины.  

Тема 2. «Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины». Рулетка, угольник, рейсмус. 

Тема 3. «Сборка деталей изделия из древесины». Сборка  с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Тема 4. «Технологические карты». Технологические операции обработки 

древесины ручными инструментами: разметка, резание, зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами древесины, исследование их свойств. Ознакомление с 

видами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной 

обработки древесины. Ознакомление с устройством столярного верстака и тисков. Чтение 

чертежей. Графическое изображение изделий. 

 

 

Раздел 5. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Технология изготовления изделий 

Теоретические сведения.Подготовка заготовки. Нанесение разметки по контуру. 

Геометрическая разметка. Особенности нанесения разметки с учетом направления волокон 

древесины. Инструменты и приспособления для разметки.  

Порядок действий при сборке конструкций. Способы соединения деталей. 

Технологический процесс. Последовательность изготовления деталей. Профессиястоляр.  

Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Испытание, анализ качества, 

варианты модернизации. Апробация полученного материального продукта. Подготовка 

доклада к защите проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Разработка 

последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Раздел 6. «Художественные ремёсла». 

Тема 1.«Декоративно-прикладное искусство» 
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Теоретические сведения.Понятие декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: резьба по 

дереву, плоский декор, роспись по дереву, плетение из древесных материалов. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего региона, области, села. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Экскурсия в музей. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила 

безопасного труда.  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов.  

Тема 3. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел 7. Введение в проектную деятельность. Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

Тема«Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретически сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, заключительный). Технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование выбора изделия 

на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети 

интернет. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей сборка и 

отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов и презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
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полочка для цветов, подставка под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративное панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, модели 

автомобилей, судов и самолетов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвертка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блесны, наглядные пособия и др. 

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Раздел 8. Современные производственные технологии на предприятиях 

Вологодской области, рабочие места. 

Предприятия Вологодской области, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих  технологий  применяющихся на 

предприятиях Вологодской области, профессии в области. 

 

 

6 класс 

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Раздел 1. Мир технологий. 

Теоретические сведения.Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Потребности и технологии. Реклама. Компьютерные технологии в 

строительстве. 

Раздел 2. Технологии в сфере быта.Экология жилья. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор крепления в зависимости от веса предмета и материала. 

Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепежных деталей. 

Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. Технология оклейки 

помещения обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды 

клеев для наклейки обоев. Расчет необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для сантехнических работ, их 

назначение. 

Профессии, связанные с обслуживанием санитарно-технических систем. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с санитарно-техническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов 

и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

 

 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления учащихся 

Раздел 3. Технологии обработки материалов. 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

пиломатериалов, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Тема 2. Чертежи деталей из древесины 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Тема 3. Технологическая документация 

Технологическая карта и ее назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Тема 4. Технология соединения деталей. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Тема 5. Технология изготовления профильных деталей. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделия. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 6. Декорирование изделий из древесины. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Тема 7. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
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Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Установка заготовки в токарный станок 

Настройка подручника токарного станка 

Раздел 4. Разработка и изготовление материального продукта. 

Тема 1. «Точение изделий из древесины на токарном станке» 

Теоретические сведения.  Изготовление деталей и изделий на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Изготовление 

деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения.  Изготовление деталей и изделий из металлов по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила 

безопасного труда при работе в слесарной мастерской. 

Лабораторно-практические и практические работы. Нанесение разметки на 

заготовки, опиливание заготовки напильниками различных профилей. Зачистка и 

шлифовка поверхностей надфилем и наждачной бумагой.Резание металла и пластмассы 

слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Раздел 5. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Теоретические сведения. Основы инженерной графики. Типы линий чертежа. 

Проекции. Эскиз, технический рисунок, чертеж. Виды чертежей. Масштабы изображений 

 

Выполнение чертежа модели с натуры. Увеличение и уменьшение масштаба 

изображения. Особенности черчения деталей вращения. Угловой штамп чертежа. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Разработка 

последовательности изготовления деталей. Разметка заготовок. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 
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использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Раздел 6. «Художественные ремёсла». 

Тема 1. «Декоративно-прикладное искусство» 

Теоретические сведения. Понятие декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: резьба по 

дереву, плоский декор, роспись по дереву, плетение из древесных материалов. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего региона, области, села. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила 

безопасного труда.  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов.  

Тема 3. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел 7. Введение в проектную деятельность. 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема«Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения.Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания/спецификации на изготовление продукта. Планирование (разработка) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. Составление технологической карты 

изготовления проектного изделия. Организация рабочего места. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением инструментов для вязания. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов их древесины и природных материалов: предметы 

обихода и интерьера(подставка для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

деревянные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамья, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подвеска для цветов, панно, с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопата, кормушка для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, фигурка матрешки), карандашница, коробка для 

мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, 

шашки), крестовина для новогодней елки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка, крючок, подвеска для цветов, инвентарь для 

мангала или кухни, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика, модели вертолета 

и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклепок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и уроков. 

Разработка  электронной  презентации. 

Презентация и  защита творческого проекта.  

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Раздел 8. Современные производственные технологии на предприятиях 

Вологодской области, рабочие места. 

Предприятия Вологодской области, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих строительных технологий  применяющихся 

на предприятиях Вологодской области, профессии в области строительства 

7 класс 

Блок I.Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Раздел 1. Мир технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. История развития технологий.  

Управление в технологических системах. Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 

системы. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека к технологической системе. Системы, 

полностью управляемые человеком, автоматические и саморегулируемые системы. Станки 

ЧПУ. Робототехника. Системы автоматического управления.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. Компьютерное управление. 

Производственные технологии. Производство, преобразование, распределение, 

накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для накопления энергии: аккумуляторы, природные резервуары. Устройства 

для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Производство энергии как технология. 
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Развитие технологий получения энергии. Удешевление энергии как один из трендов 

технологического развития. Достоинства и экологические недостатки разных  

Экологическая безопасность при получении, хранении и передаче энергии. 

Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Экологические проблемы развития промышленного производства. Отрасли, 

наиболее загрязняющие окружающую среду. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека: истощение и утрата природных ресурсов, разрушение озонового 

слоя, изменения климата, гибель флоры и фауны, ухудшение качества продукции, 

снижение урожайности, ухудшение здоровья и социально-экономического благополучия 

человека. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Малоотходные и 

безотходные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. Технологии растениеводства. Растениеводство, его 

структура, направления. Понятие о технологии производства продукции растениеводства и 

ее основных элементах.  

        Технологии животноводства. Животноводство, его структура, направления . 

Понятие о технологии получения животноводческой продукции, ее основные элементы. 

Экологические проблемы развития сельскохозяйственного производства: поступление 

вредных веществ в почву, деградация и эрозия почвы, неправильное хранение и 

утилизация отходов животноводства, загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ 

сельскохозяйственными предприятиями, уменьшение площади лесных массивов, 

изменение природного ландшафта. 

Современные информационные технологии. История развития информационных 

технологий. Основные черты современных ИТ. Основные средства. Услуги. 

Технологический потенциал и рост. Профессии в сфере информационных технологий. 

Возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве и сфере обслуживания.  

Раздел 2. Технологии в сфере быта. Экология жилья  

Теоретические сведения.Энергетическое обеспечение нашего дома. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Роль 

освещения в интерьере. Понятие о системе освещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 

достоинства и недостатки. 

 Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Типы светильников: рассеянного и направленного 

освещения. Современные системы управления светом. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 
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Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы 

для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Темы лабораторно-практической и практической  работы: 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 

Систематизация коллекции, книг. 

Изучение потребности  в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении.  

Поиск  и представление  информации о видах и функциях климатических приборов. 

Подбор современную бытовую техники  с учётом потребностей и доходов семьи 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

 

Раздел 3.Технологии ручной и машинной обработки древесины 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски 

при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнезд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

ригель. Рациональные приемы работы ручными инструментами при подготовке деталей и 

сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей 

и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчет отклонений и допусков на 

размеры деталей. Расчет шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий 

из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и 

проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами и в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества изделия. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и 

изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приемами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней 

резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок, его устройство, назначение, 

приемы подготовки к работе, способы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Приемы безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. Управление токарно-винторезным станком.  
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Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка 

школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка операционной карты на изготовление детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Раздел 4. Разработка и изготовление материального продукта. 

Тема 1. «Изготовление столярных изделий» 

Теоретические сведения.  Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. Правила безопасного труда при работе. 

Проектирование и моделирование изделия. Разработка технологической карты 

изготовления. Обработка заготовок на станочном оборудовании для обработки древесины. 

Шлифовка и зачистка готовых деталей. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Формирование уверенных 

навыков работы на станочном оборудовании для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Тема 2. «Изготовление комбинированных изделий на токарном станке» 

Теоретические сведения.  Изготовление деталей и изделий на токарном и фрезерных 

станках станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке. 

Проектирование и моделирование изделия. Разработка технологической карты 

изготовления. Обработка заготовок на из различных конструкционных материалов на 

станочном оборудовании. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места. 

Раздел 5. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Теоретические сведения. Основы инженерной графики. Типы линий чертежа. 

Проекции. Эскиз, технический рисунок, чертеж. Виды чертежей. Масштабы изображений. 

Современное ПО для выполнения 3-D изображений. 

Выполнение чертежа модели с натуры. Увеличение и уменьшение масштаба 

изображения. Особенности черчения деталей вращения. Угловой штамп чертежа. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Разработка 

последовательности изготовления деталей. Разметка заготовок. Изготовление деталей и 
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изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Раздел 6. «Художественные ремёсла». 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

Тема 1. «Художественная обработка древесины.»  

 История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри) Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение рисунка, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Тема 2. «Художественное тиснение по фольге» 

Материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии 

рельефного тиснения. Технология получения рельефных рисунков по фольге в технике 

басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты и приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечного железа). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Тема 3 «Чеканка» 

История ее возникновения, виды. Материалы изделия и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). Освоение технологии изготовления изделия с 

тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, выполнение 

рисунка отделка.Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления. Изготовление изделия в технике 

просечного металла, выбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка, 

внутренних и наружных контуров, отделка. 

Раздел 7. Введение в проектную деятельность 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовки). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи проектирования изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка 
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стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проекта 

(сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление 

проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (столик складной для балкона, табурет, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для 

ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 

специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная 

доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, 

выпиловочный столик, массажер, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, 

флюгер, вешалка-крючок, крючки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества 

(панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике 

басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвертка, 

фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

 

Раздел 8. Современные производственные технологии на предприятиях Вологодской 

области, рабочие места. 

Предприятия Вологодской области, работающие на основе современных производственных 

технологий. Обзор актуальных  и перспективных технологий в области энергетики,  

информационных технологий.  Профессии в сфере энергетики, информационных технологий. 

8 класс 

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 

Раздел 1. Мир технологий 

 

Теоретические сведения.Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая 

металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Технологии в социальной сфере. Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
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Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы 

обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Вещества, используемые в 

современных промышленных технологиях получения продуктов питания и их влияние на 

здоровье человека. Хранение продовольственных продуктов. Составление рациона питания, 

адекватного ситуации. Составление рациона здорового питания с применением компьютерных 

программ. 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта. История развития транспорта. Используемые виды энергии, характеристика 

материалов. Энергоэффективность транспортных средств. Экологические ограничения. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков. 

Технологическая эпоха. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. Ситуация на региональном рынке труда. 

Нанотехнологии. Новые принципы получения материалов и продуктов, с заданными 

свойствами. Углеродные материалы, органические светодиоды, разлагающаяся биоупаковка, 

покрытия,  с заданными свойствами. 

Технологии в области электроники. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов.  

Медицинские технологии. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. Чип с программой генома. Тестирующие препараты. 

Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина.  

 

Раздел 2. Технологии  в сфере быта 

 

          Тема 1. «Экология жилища» 

Теоретические сведения.Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Темы лабораторно-практической и практической  работы 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление  с системой фильтрации воды. 

        Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» 

Теоретические сведения.Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода 

воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Темы лабораторно-практической и практической  работы: 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение  расхода  и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

           Тема 3. «Бытовые электроприборы» 

Теоретические сведения.Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту.  

   Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
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недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования  

бытовыми электроприборами.  

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена.  

  Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.                 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Темы лабораторно-практической и практической  работы: 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети.  

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена.  

Изучение способов  защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

    Тема 4. «Электромонтажные и сборочные технологии» 

Теоретические сведения.Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы 

монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Темы лабораторно-практической и практической  работы: 

Чтение простой электрической схемы.  

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.  

Ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнения по несложному электромонтажу.  

Тема 5. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Теоретические сведения.Принципы работы и способы подключения плавных и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип 

работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и  здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Темы лабораторно-практической и практической  работы: 

Изучение  схем квартирной электропроводки.  

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.  
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Ознакомиться с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики 

 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

 

Раздел 3. Персонифицированность действий применения и разработки 

технологических решений 

 

Тема. «Бюджет семьи» 

Теоретические сведения.Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершения покупки. Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности. 

Темы лабораторно-практической и практической  работы: 

Оценка имеющихся и возможных источники доходов семьи.  

Анализ потребностей членов семьи.  

Планирование недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. 

Планирование  возможной  индивидуальной трудовой  деятельности. 

  

Раздел 4.Введение в проектную деятельность 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема«Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения.Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»):реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 
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регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта. 

 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Обоснование  темы  творческого проекта. 

Поиск  и изучение  информации  по проблеме, формировать базу данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего  варианта  и 

подготовка  необходимой  документации  и презентации  с помощью ПК.  

Выполнение   проекта  и анализ результатов  работы.  

Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет» 

«Бизнес-план семейного предприятия» 

«Дом будущего» 

«Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» 

Теоретические сведения.Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Ознакомление с  деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Анализ структуры  предприятия и профессионального  разделения труда.  

Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация» 

 

Тема 2 «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Теоретические сведения.Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и  способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

 



43

6  

 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Ознакомление  по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. 

 Анализ  предложений работодателей на региональном рынке труда.  

Поиск информации  в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования.  

Составление аннотированного  списка «новых профессий» и «умирающих профессий 

Проведение  диагностики  склонностей и качеств личности.  

Построение  планов  профессионального образования и трудоустройства. 

 

2.2.1.18. Физическая культура  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

(технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъёмы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 

2.2.1.19. Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) 

и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде.  
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

понаркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта.  

Правила поведения при перестрелке.  
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  

 

2.2.1.20.Основы правовых знаний 

8 класс 

Тема 1. Что такое право  

Понятие и виды социальных норм, их роль в регулировании общественных отношений. 

Виды социальных норм: религиозные, моральные, политические, экономические, эстетические и 

другие нормы. Отличия правовых от иных социальных норм. 

Система права. Нормы права и ее структура. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Основные отрасли права. 

Источники (формы) права. Юридическая характеристика основных источников права. 

Система законодательства. Законы и подзаконные акты (указы Президента РФ, 

постановления правительства и т. д.). Конституция как основной закон государства. Ее 

отличительные признаки. Правила действия нормативных правовых актов. 

Техника работы с источником права. Как найти нужный закон. Порядок официального 

опубликования закона («Российская газета», «Собрание законодательства РФ»). Основные 

реквизиты нормативных правовых актов. Компьютерные информационные правовые системы. 

Кодексы и их структура. 

Правоотношения. Признаки правоотношения. Состав правоотношения. Субъекты права: 

юридический смысл понятия. Виды субъектов права. Физические лица как индивидуальные 

субъекты права. Коллективные субъекты права: юридические лица, муниципальные образования, 

государство. Правоспособность и дееспособность субъекта права. Юридические факты как 

основания возникновения правоотношений. События и действия. Правомерные действия. 

Противоправные действия. 

Правонарушения: понятие и виды. Признаки правонарушения. Состав правонарушения. 

Виды правонарушений. Вина и ее формы (умысел, неосторожность). Виды преступлений. Виды 

проступков: гражданский, административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки. Цели и принципы юридической 

ответственности. Основные виды юридической ответственности. Гражданско-правовая, уголовная, 

административная ответственность. 

Тема 2. Государство, право и человек  

Понятие и основные признаки государства. Формы государства: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

Демократическое правовое государство. Принципы демократии: консенсус, компромисс, 

толерантность. Правовое государство: идея и принципы. 
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Правовое государство и гражданское общество. Условия появления правового государства: 

экономические, политические, духовные, юридические и социальные предпосылки. 

Гражданское общество, его черты и элементы. 

Правовой статус человека и гражданина. Международные документы по правам человека. 

Классификация основных прав и свобод. Принципы правового статуса личности. 

Гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Личные права и свободы человека. Право на жизнь, свободу, достоинство, 

неприкосновенность, частную жизнь и др. 

Экономические, социальные и культурные права. Право на образование. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Трудовые права и свободы. Право на свободу творчества, 

участие в культурной жизни и т.д. 

Политические права граждан: право на объединение, свободу печати и информации, 

участие в управлении делами государства и др. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. Развитие положений международного права о правах детей в 

российском национальном законодательстве. Права несовершеннолетних, закрепленные в 

Семейном кодексе РФ. 

Тема 3. Право и государство  

Конституция как основной закон государства. Необходимость принятия Конституции РФ 

1993 года. Структура Конституции РФ: основы конституционного строя, права и свободы 

личности, федеративное устройство, система и полномочия законодательной, исполнительной и 

судебной власти, основы местного самоуправления. Основные черты Конституции РФ: 

верховенство, легитимность и прямое и непосредственное действие Конституции РФ. 

Основы конституционного строя. Форма правления и форма государственного устройства. 

Основы российского политико-правового режима. Принципы экономической жизни. 

Международные нормы и принципы в правовой системе России. Понятие и сущность 

международного права. Особенности международного права. Организация Объединенных наций 

как международное объединение государств. Международные договоры. Их виды 

(межгосударственные, межправительственные, межведомственные). Порядок заключения 

международных договоров. Нормы международного права как составная часть правовой системы 

России. Общепризнанные принципы норм международного права (суверенитет, неприменение 

силы и угрозы и др.). 

Законодательный процесс, его этапы: законодательная инициатива, рассмотрение 

законопроекта в Государственной Думе, рассмотрение закона Советом Федерации, подписание 

закона Президентом РФ, обнародование. Отлагательное вето Президента. 

Особенности принятия Федеральных конституционных законов. 

Организация государственной власти. Органы государственной власти. Принцип 

разделения властей. Государственный аппарат. Президент государства как глава страны. 

Федеральное собрание как представитель законодательной власти в стране. Совет Федерации и 

Государственная Дума как палаты российского парламента. Исполнительная власть. Роль 

правительства страны в системе исполнительных органов государства. Органы государственной 

власти субъектов РФ. 

Местное самоуправление и его роль в жизни общества. История местного самоуправления в 

России. Принципы местного самоуправления (организационная обособленность, 

самостоятельность в решении вопросов местного значения). Основные вопросы местного значения 

и механизм их правового решения. Органы местного самоуправления и их компетенция. Право 

граждан на осуществление местного самоуправления. 
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Судебная система Российской Федерации. Судебные органы страны. Конституционный суд 

РФ, Высший арбитражный суд, Верховный суд РФ. Структура судебной власти на местах. Роль 

суда присяжных в системе правосудия. Мировые судьи. Требования к судейскому корпусу РФ. 

Правоохранительные органы. Судебные приставы и их компетенция. Органы прокуратуры, 

их компетенция и назначение. Органы внутренних дел. Полиция криминальная и общественной 

безопасности. Нотариат. Адвокатура и ее функции. 

Тема 4. Человек и государство  

Гражданство РФ. Принципы гражданства. Принципы единого гражданства, равного 

гражданства. Основания приобретения гражданства. Признание гражданства. Приобретение 

гражданства по регистрации, рождению. Прием в гражданство. Восстановление в гражданстве. 

Выбор гражданства. Основания прекращения гражданства. Выход из гражданства. Права и 

обязанности, которые принадлежат только гражданину государства. 

Основы избирательного права. Принципы выборов в РФ. Этапы избирательного процесса: 

назначение выборов, создание избирательных округов и участков, избирательные комиссии и их 

функции, составление и уточнение списков, выдвижение и регистрация кандидатов, предвыборная 

агитация, голосование и подсчет голосов, итоги голосования. 

Общественные объединения. Их роль в жизни людей. Формы общественных объединений. 

Общественные организации, общественные движения, общественные фонды. 

Органы общественной самодеятельности. Молодежные и детские общественные 

объединения. Профессиональные союзы и их значение. Политические партии в общественной 

жизни страны. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Налоги и их роль в государстве. Особенности налоговой системы России. Прямые и 

косвенные налоги. Налоговые органы. 

Обязанность платить налоги. Основы налогового законодательства РФ. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Воинская обязанность и ее сущность. Понятие воинского учета. Призыв на военную 

службу. Освобождение и отсрочка от военной службы. Порядок поступления на военную службу 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

9 класс. 

Тема 5. Гражданин и государство: отрасли публичного права РФ. Правовые основы 

взаимоотношения граждан и органов государственного управления. 

Понятие государственного управления. Органы исполнительной власти. 

Административные правоотношения и их особенности. Субъекты административных 

правоотношений. 

Правовое положение граждан в сфере государственного управления. Права и обязанности 

органов исполнительной власти. Право граждан на судебную защиту. Право граждан обращаться в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Порядок обжалования акта или 

действия любого органа или должностного лица. 

Административная ответственность. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Административная ответственность. Административное наказание как мера 

ответственности. Протокол об административном правонарушении. 

Уголовная ответственность. Понятие преступления. Формы вины. Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Принцип презумпции невиновности. 

Возраст уголовной ответственности. Назначение наказания. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности производства по делам 

несовершеннолетних. Меры пресечения. Особенности назначения наказания. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних. 

Тема 6. Отрасли частного права РФ  

Брак как юридическое понятие. Условия и порядок заключения брака. Препятствия к 

заключению брака. Прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. Личные неимущественные права супругов. Законный режим 

имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. Личные права и обязанности родителей. 

Лишение и ограничение родительских прав. Имущественные права и обязанности 

родителей. 

Права ребенка. Имущественные права детей. Опека и попечительство. Усыновление. 

Приемная семья. 

Общая характеристика гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения и его структура. Характеристика объектов 

гражданского правоотношения: нематериальные и материальные объекты. Содержание 

гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и субъективные гражданские 

обязанности. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Признаки 

юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физическое лицо как 

субъект права. Его право- и дееспособность. Правовой статус малолетних. Права и обязанности 

лиц от 14 до 18 лет. Виды гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. Осуществление гражданских прав. Срок 

исковой давности. Защита гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. 

Право собственности 

Понятие права собственности. Основные правомочия собственника: владеть, пользоваться 

и распоряжаться. Основания возникновения права собственности. 

Общаясобственность. Прекращение права собственности. 

Основные формы собственности в России. Частная, государственная, муниципальная и 

другие формы собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Ограничения права собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Исковое заявление. Порядок защиты права собственности при 

отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного владения, 

устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права собственности). 

Договор 

Сделки и их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). 

Виды сделок (односторонние, многосторонние, двусторонние). Договор. Срочные и 

бессрочные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и 

отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Оферта и акцепт. Особые виды договоров. 

Соблюдение договоров. Юридическая ответственность за неисполнение обязательства по 

договору. Порядок изменения и расторжения договора. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка. Удержание имущества. Банковская гарантия. Залог. Поручительство. 

Задаток. 

Отдельные виды гражданских правоотношений 
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Жилищные правоотношения. Жилищный фонд. Право собственности на жилое помещение. 

Ипотека. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно- кооперативных товариществах. 

Договор социального найма. Приватизация жилья. Порядок использования жилого помещения на 

основании жилищно-правовых договоров. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя на качество, безопасность, 

информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области защиты прав 

потребителей. 

Правовое регулирование трудовых отношений 

Трудовые отношения и их характеристика. Социальное партнерство. Коллективные 

соглашения и их особенности Принципы правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с трудовыми отношениями. Источники трудового права. 

Трудовой договор работника и работодателя. Существенные условия трудового договора. 

Дополнительные условия. Условие об испытательном сроке. Срок трудового договора. Порядок 

оформления на работу. Трудовая книжка как документ о трудовой деятельности. Основания 

прекращения трудового договора. 

Занятость и безработица. Федеральная государственная служба занятости населения. 

Порядок признания безработным. Социальная поддержка безработных. Устройство на 

работу. Резюме и собеседование. 

Тема 7. Отрасли смешанного права РФ 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. 

Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление 

расчетов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и привлечение 

вкладов, покупка и продажа иностранной валюты). Дорожные чеки. 

Пластиковые карточки. 

Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. Виды (формы) 

собственности на землю. Государственное управление земельным фондом. 

Экологическое законодательство. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Экологические права и обязанности граждан: право пользования природой; право на 

объединение для охраны окружающей среды; право на информацию об окружающей среде. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации. Государственные гарантии прав человека в 

области экологии. Ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 

Тема 8. Международная защита прав человека 

Основные документы по защите прав человека. Принципы, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека. Организации по защите прав человека и их функции. Комиссия 

ООН по правам человека. Комитет по правам человека. Право на обращение в Европейский 

Суд по правам человека. 

Международное гуманитарное право: источники и принципы. «Право Гааги» и «Право 

Женевы». Принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

 

2.2.1.22.Региональная экономика  

8 класс 

Введение в экономику региона 

Экономика как система хозяйственной жизни. Экономика как наука. Место экономики 

региона в национальной экономике. 

Экономические блага и факторы производства Вологодской области 
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Экономические блага. Понятие экономических ресурсов. Главные вопросы экономики. 

Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Факторы производства и их 

виды. 

Собственность: сущность и формы. Субъекты и объекты собственности в регионе. Формы 

собственности в экономике региона: общая, частная, семейная. Права собственности: владение, 

пользование, распоряжение. 

Производство  

Сущность производства. Материально и нематериальное производство в регионе. 

Основные сферы экономики. Отрасли экономики региона. Стадии воспроизводственного 

процесса. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Сущность и показатели 

производительности труда. Разделение и специализация труда. Роль разделения и специализации 

труда в развитии экономики. Специализация региона. Кооперация труда. Взаимосвязь разделения, 

специализации и кооперации труда. Кооперация труда работников, предприятий и отраслей 

региона. 

Экономические связи между предприятиями Вологодской области и других регионов в 

рамках специализации и кооперирования производства, межрегиональные связи. 

Обмен, товар, деньги  

Обмен. Стадии воспроизводственного процесса. Производство, распределение, обмен, 

потребление. Сущность и роль обмена в развитии экономики региона. Натуральное и товарное 

хозяйство. Причины перехода от одного типа хозяйства к другому. Их общие черты и различия. 

Товар и его свойства. Потребительная стоимость (полезность). Меновая стоимость. Цена. 

Отличия товара и блага. Деньги. Причины появления и история развития денег. Формы денег. 

Свойства денег. Виды денег. Функции денег. Эмиссия денег. Покупательная способность денег. 

Эмиссия денег. Покупательная способность денег. Торговля, виды торговли. Роль торговли в 

регионе. 

Региональный рынок  

Типы экономических систем. Традиционная и командная экономические системы. 

Рыночная экономическая система. Рыночная экономика. Понятие рынка. Общая характеристика и 

функции рынка. Структура рынка региона. Типы рыночных структур. Конкуренция. Виды 

конкуренции в экономике Вологодской области. Монополия. Предприятия-монополисты 

Вологодской области. 

Антимонопольная политика в регионе. 

Потребительское поведение и факторы, его определяющие  

Спрос, закон спроса. Структура спроса на потребительских рынках Вологодской области. 

Неценовые факторы спроса. Эластичность спроса. Предложение. Неценовые факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Последствия нарушения рыночного равновесия. Закон 

предложения. Структура предложения на потребительских рынках Вологодской области. 

Рыночное равновесие. Рыночная цена. Излишки, дефицит. Процесс ценообразования на 

потребительских рынках региона. 

9 класс 

Рынок труда  

Понятие рынка труда. Субъекты спроса и предложения на рынке труда Вологодской 

области. 

Характеристика спроса и предложения на региональном рынке труда. 

Заработная плата. Факторы, определяющие размер заработной платы. Виды заработной 

платы. 
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Динамика заработной платы в различных отраслях экономики. 

Безработица. Сущность, причины, виды и социально-экономические последствия 

безработицы в регионе. Государственная политика занятости населения и ее особенности в 

Вологодской области. 

Финансы семьи  

Экономические функции домохозяйств. Бюджет семьи, его доходы и расходы. Взаимосвязь 

благосостояния семьи и размеров семейного бюджета. Потребление и сбережения семьи. 

Основные направления потребительских расходов семьи. Уровень жизни и факторы, 

определяющие его. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсионное обеспечение 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Страховые услуги  

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности 

Инфляция  

Понятие инфляции. Виды и причины инфляции. Последствия инфляции. Экономические и 

социальные последствия инфляции в регионе. Антимонопольная политика государства. 

Рынок капиталов в регионе  

Сущность рынка капиталов. Спрос и предложение на рынке капитала Вологодской области. 

Процентная ставка. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Тенденции в развитии 

регионального рынка капитала. 

Банковская система и банковские услуги в регионе  

Банковская система: виды банков. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Роль 

банков в экономике Вологодской области. Кредит, его роль в экономике региона. Принципы 

кредитования. Виды кредита, используемые в экономике региона. 

Налоги  

Сущность налогов. Принципы налогообложения. Функции налогов в экономике региона. 

Предпринимательская деятельность  

Понятие предпринимательства. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Функции предпринимательства. Виды предпринимательства в регионе. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности в экономике региона. Развитие малого и среднего 

бизнеса в Вологодской области. 

Фирма. Издержки и доходы  

Сущность фирмы. Основные цели и задачи фирм в региональной экономике. Издержки 

фирмы. 

Виды издержек фирм. Постоянные, переменные и общие издержки. 

Доходы фирмы. Прибыль предприятия. Значение и распределение прибыли. 

Роль государства в экономике  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Государство и 

международная экономика. Региональный бюджет. Роль регионального и местных бюджетов в 

экономике региона. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

Название Содержание 

За страницами 

учебника 
Наглядная геометрия  

Находить в окружающем мире плоские и пространственные 
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математики симметричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с помощью 

инструментов. Проводить ось симметрии фигуры. Конструировать орнаменты и 
паркеты, используя свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных 

программ.  Выдвигать гипотезы, формулировать, обосновывать, опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения об осевой и центральной симметрии 

фигур.  
Конструировать орнаменты и паркеты, в том числе, с использованием 

компьютерных программ. Развить поисковую деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими средствами для получения информации. 
Распознавать куб цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, 

моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать 

свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 
моделирование, в том числе компьютерное моделирование. Рассматривать 

простейшие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, пирамида 

из шаров. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, получаемые путём 

предметного или компьютерного моделирования, определять их вид. 
Распознавать развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и цилиндр из 

развёрток.  

Исследовать свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, 

получаемые путём предметного или компьютерного моделирования определять 
их вид. Сравнивать свойства квадрата и прямоугольника общего вида. Выдвигать 

гипотезы о свойствах изученных фигур и конфигураций, объяснять их на 

примерах, опровергать с помощью контрпримеров. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их пользоваться техническими средствами для 
получения информации. 

Теорема Стюарта. Теорема Птолемея и ее приложения. Механическая 

теорема Лагранжа и ее применение в геометрии. Геометрические задачи на 
местности. Десять планиметрических задач. Равновеликие и равносоставленные 

многоугольники. Двоякое выражение площади(или объема) как способ решения 

геометрических задач. 

Наглядное представление данных  
Объяснять, в каких случаях для представления информации используются 

столбчатые диаграммы, и в каких — круговые. Извлекать 

иинтерпретироватьинформацию из готовых диаграмм, выполнятьнесложные 
вычисления по данным, представленным на диаграмме. Строитьв несложных 

случаях столбчатые и круговые диаграммы по данным, представленным в 

табличной форме. Проводитьисследования простейших социальных явлений по 
готовым диаграммам. Развить поисковую деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими средствами для получения информации. 

Методы решения задач  

Задачи на движение. Задача на части. Задачи на проценты. Подсчет 
среднего арифметического. Задачи на переливания. Решение задач на применение 

математики в физике, химии, экономике, истории, статистике; задачи на 

проценты в физике, химии, экономике, истории; теория множеств; круги Эйлера-
Венна, пересечение и объединение; алгебраическая смесь. 

История математики  

Как появились знаки «+», «-», «×», «:». Как люди учились считать. Люди-
калькуляторы. История линейки в России. Сведения из истории мер длины. 

Старинные русские меры длины. История открытия нуля. Пословицы, крылатые 

слова, стихотворения о нуле. Возникновение денег, как и откуда произошли их 

названия. Появление названий рубль и копейка. Старинная русская денежная 
система. Возникновение мер времени. Сутки – первая естественная единица 

измерения времени. Крупные единицы времени – год и век. Изобретение 

календаря. Измерение количества вещества по его массе. Рычажные весы. 
История возникновения мер массы. Основные единицы измерения массы в 

России. Разработанная во Франции в 18 веке единая система мер и весов. 
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Простые числа. Решето Эратосфена. Современное «решето». Бесконечны ли 

простые числа? Основная теорема арифметики. Софья Васильевна Ковалевская–

первая женщина математик, Леонард Эйлер–идеальный математик. Просмотр 
видеофильмов, содержащих информацию о великих учёных математиках России 

и Европы. Высказывания великих людей о значении математики. Что такое 

фольклорная математика? Освоение космического пространства человечеством. 

Роль математики в этом процессе. 

Применение математики для решения конкретных жизненных задач 

(25 часов) 

Уметь применять вычислительные навыки при решении практических 
задач, бытовых, кулинарных и других расчетах; Решать задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькулятор; выполнять сбор 

информации в несложных случаях; выполнять вычисления с реальными 
данными; Развить поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для получения информации. Уметь рассчитать 

площадь, периметр при решении практических задач на составление сметы на 

ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. Развивать умение точно и 
грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии, самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, сопоставлять характеристики объектов по 
одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия 

объектов. Выполнять практико-ориентированные задания на нахождение 

площади. Вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников. 
Находить приближённое значение площади фигур, разбивая их на единичные 

квадраты.  

Развить поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для получения информации. Способность учащихся 
планировать свою деятельность и решать поставленные перед собой задачи. 

Цифры и числа. Математические  

Цифровые задачи, арифметические курьезы; десятичная запись 
натурального числа; недесятичные системы счисления; числовые игры (ребусы, 

головоломки, шифры); софизмы и магические квадраты; перекладывания, 

перемешивания; простейшие графы; задачи на оптимизацию. 

Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 
олимпиады. Типы интеллектуальных игр, конкурсов, викторин и пр. Правила и 

законы, алгоритм построения интеллектуальной игры, викторины. 

Классификация вопросов и заданий. 
Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. 

Работа со словарями, ресурсами Интернет. 

Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества 
выполненной работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

Проекты и выставки работ  

Решение познавательных и творческих заданий.  

Выпуск тематических настенных газет по математике. Проведение 
тематических викторин по математике. Составление и разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад. Решение задач разного уровня сложности. 

Текст. Стилистика. 
Грамматика 

Подготовка к написанию изложения 
1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их 

установления,      формулирования. 

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3.Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац 
Синтаксическое богатство русского языка. 

4.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические. 
5. Написание изложения.         

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом     
1.  Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в 
котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

поставленный вопрос 2. Средства речевой выразительности. Отработка умения 
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квалифицировать средства речевой выразительности.  

3.Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные 

приставки. Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок 
4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий.  

5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. 

Антонимы. Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова.  
6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании 

7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. 

Односоставные предложения.  
8.Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуация при обособленных членах предложениях 

9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения.  
10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное 

предложение. Грамматическая основа предложения.  Количество грамматических 

основ в предложении. 11. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Бессоюзные предложения. Пунктуация в сложном предложении.  
12.Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение.  
13.Сложные предложения с разными видами связи. 

 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 
1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, 
проблема текста. 2.Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и 

концовки сочинения. 

4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических 
ошибок. 

5. Корректировка текста. 

Школа юного 
журналиста 

5-7 классы 
1. Телевидение, телевизионные жанры. 

2. Журналистика как профессия.  Формирование представлений о профессии 

журналиста. 

3. Функции журналистики: информационная; коммуникативная; выражение 
мнений определённых групп; формирование общественного мнения. Журналист 

как представитель определенного слоя общества.  Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его работе. 
4. Требования к журналисту: компетентность; объективность; соблюдение 

профессиональных этических норм; знания в области литературы, философии и 

др.; владение литературным языком. 

5. История отечественной журналистики. Журналистика XVIII века.Новиков и 
его журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец». Журналистика XIX века. 

Формирование жанров в журналистике. А.С.Пушкин – публицист: «Путешествие 

из Москвы в Петербург»; Журналы «Современник», «Отечественные записки». 
Журналистика XX века. В.И. Гиляровский – репортер и публицист. Истоки 

нравственных основ журналисткой этики. Развитие жанра фельетона – И. Ильф, 

Е. Петров. Дискуссия о профессиональной этике журналиста. 
6. Формирование жанров журналистики. Жанры журналистики и их особенности. 

Заметка. Интервью. Статья. Статьи проблемные, аналитические, обличительные. 

Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления; яркость литературного изложения. 
Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный 

рецензирующий прессу. Репортаж. Жанровое своеобразие – использование 

элементов всех информационных жанров: картинное описание какого-либо 
эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. Очерк – близость к малым формам 

художественной литературы – рассказу или короткой повести. Очерк как 
раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. Документальность 

воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. Фельетон – острая, 
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злободневная критика, особые приемы изложения. 

7. Язык журналистики. Лексика с точки зрения употребления, происхождения. 

Понятие о русском литературном языке и языке литературы. Функциональные 
стили. 

8-9. Стилистические фигуры речи. 

2-й год обучения 

1. Введение. Публицистика как особый вид литературы и журналистики. 
2. Композиция текста. Основные типы построения текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Основные структурные связи в повествовании: прямая 

хронология и обратная хронология. Прямая хронология с отступлениями. 
Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. 

Движение объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание признака. 

Основные структурные связи в рассуждении. Умозаключение в доказательстве 
или опровержении. Восхождение от конкретного к абстрактному. 

3. Публицистический стиль. Анализ выразительных средств языка 

публицистических произведений (выделение в тексте, определение их роли). 

Заглавие.  Наблюдение над ролью заглавия в произведении; знакомство с 
различными видами заголовков. 

4. Информационные жанры. Основные требования к информативной 

публицистике: оперативность, правдивость, полнота отражения явлений 
современной жизни, актуальность, доступность, выразительность, 

фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение места, времени, 

обстоятельств). Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, 
заметка, информация-объявление (программа, афиша) 

5. Аналитические жанры. Функции – сообщить о явлении, выявить, исследовать 

его корни, показать его сущность. Специфика аналитической журналистики. Ее 

виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, рецензия). 
6. Художественно-публицистические жанры. Основные функции произведений 

художественно-публицистических жанров: информационная, эстетическая, 

экспрессивная, просветительская. Основные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, 
памфлет и др. 

7. Технические средства. Знакомство с техническими средствами и приемами 

работы с ними (фотоаппарат, видеокамера, компьютер) Фотомонтаж, 

видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных 
программ MSWORD, MSPUBLISHER) Оформление фотовыставок, 

фоторепортажей, создание газеты. 

8. Специфика печатной и электронной газеты, радио, телевидения. Общность в 
функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, жанрах. Особенность 

учета фактора времени на радио и телевидении, сиюминутность преподнесения 

информации. Сочетание записи и прямого эфира. Главенство фактора 
изображения на телевидении, возможность воздействия на зрителя с помощью 

цвета, формы и звука. 

3-й год обучения 

1. Ведение. Цели и задачи школы в этом году. 
2. Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 

3. Философские категории в профессии журналиста. Этика и мораль. Знакомство 

с философскими понятиями, их место в журналистике. Составление понятийного 
словаря. Эстетика как философская категория.  

4.Аналитические жанры. Специфика аналитической публицистики. Основные 

требования к аналитическим жанрам (очерк, зарисовка).  
5.Художественно-публицистические жанры (стихи и рассказы). 

6. Жанры телевизионной журналистики. Информационное сообщение 

(видеосюжет). Отчет. Выступление (монолог в кадре). Интервью. Репортаж. 

Комментарий. Обозрение. Беседа. Дискуссия. Ток-шоу. Пресс-конференция. 
Корреспонденция («передача»). Очерк. Зарисовка. Эссе. Сатирические жанры. 

Передача, программа, канал. Документальный фильм. 

7. Интернет в работе журналиста. Жанры интернет журналистики получают всё 
большее распространение и развитие, их можно условно разделить на три 

основных направления: информационно-новостные, документальные фильмы и 
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фоторепортажи, жёлтая пресса. Копирайтинг. 

8-9 классы 

1. Введение. Цели и задачи школы в старшей группе. 
2. Правовые документы, регламентирующие деятельность журналиста, телеканала, 

газеты. «Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления» 

(Федеральный Закон № 24-Ф3 № «Об информации, информатизации и защите 
информации» от 25.01.95 г. «Российская газета» № 39 от 22.02.95 г.) 

3. Реклама  и журналистика. Медиаканал и медианоситель. Уровни медианосителей 

4. Информационная политика. Информационное пространство и информационная 
политика. Информационные революции и проблема массовой коммуникации как 

подсистемы общественно-политического управления. СМИ как объект и субъект 

государственной информационной политики России. СМИ как пространство 
обращения капитала известности 

5. Технология создания новостей. Критерии новостей и новостных выпусков 

6. Технология создания авторской программы. Особенности авторской программы 

на телевидении. Авторское право.  

7. Электронные СМИ.Интернет в работе журналиста. Жанры интернет 

журналистики получают всё большее распространение и развитие, их можно 

условно разделить на три основных направления: информационно-новостные, 
документальные фильмы и фоторепортажи, жёлтая пресса. Копирайтинг. 

Полезная физика 1. Электромагнитные явления  (8 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон. Электрические заряды и живые 

организмы. Влияние электрического поля на живые организмы. 

Биоэлектричество. История энергетики. Энергия электрического тока и ее 
использование. Электрические сети проблемы и перспективы.  Альтернативные 

источники энергии 

2. Механические колебания и волны  (2 часа) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине.

 Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 
Высота и громкость звука. Эхо. 

3. Тепловые явления (9 часов) 

Тепловое движение. Температура. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 
энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
4. Оптические явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 
расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

За страницами 

учебника географии 
Введение. 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и 

другие документы, определяющие порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии, бланки 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по 

географии и иные сведения, связанные с данной процедурой. Правила заполнения 

бланков. Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, 

демонстрационные версии контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса 
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1. Источники географической информации: 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 
картографического изображения, градусная сеть). 

2. Природа Земли и человек: 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. 

 Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: 
формы рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость 

их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, 

их виды и оценка. 
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Закономерности распределение тепла 

и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Синоптические 

карты. 
Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия 
образования почв разных типов. 

Стихийные природные явления литосферы, атмосферы, гидросферы 

3. Природопользование и геоэкология: 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Экологические проблемы. Охраняемые природные территории. Список 
природного наследия ЮНЕСКО 

4. География России: 

Особенности ГП России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 
Административно-территориальное устройство России. 

Население России. 
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 
населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и 

типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского 
хозяйства. География важнейших видов транспорт. 

5. Обобщение  курса. Проведение репетиционного тестирования (в 

традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

Проектная 
деятельность по 

биологии 

Раздел 1. Введение. 
Основные понятия и методы проектной деятельности. Образование, научное 

познание, научная деятельность. Роль науки в развитии общества. Научное 

исследование как особый вид познавательной деятельности. 

Раздел 2. Типы и характеристика проектов. 

Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Творческие проекты. 

Игровые проекты. Бизнес-проекты. 

Раздел 3. Способы получения и переработки информации. 

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 
конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; 

правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. 

Раздел 4. Формулирование цели и задач. 

Формулировка цели и конкретных задач (практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своей проектно-исследовательской 
работы). 

Раздел 5. Учимся задавать вопросы. 
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Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 

Раздел 6. Как работать вместе. Подготовка проектов. 

Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание культуры проектной 
деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение, установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе – 

формирование компетентности в сфере социальной деятельности, 

коммуникативной компетентности. 

Раздел 7. Подготовка к публичной защите проекта. 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. Систематизация, 

обработка информации в электронном виде по своей теме проектной работы. 

Раздел 8. Публичная защита проекта. 

Экспертиза деятельности. Подведение итогов, конструктивный анализ 

выполненной работы. 

Раздел 9. Введение в проектную деятельность. 

Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской 

работы. Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. 

Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. 
Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 

Определение теоретических основ исследования, его научно-практической 

значимости. Культура оформления исследовательской работы. 

Раздел 10. Ознакомление с разными видами проектов. 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные 

проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные 
проекты. Отличия, виды деятельности, примеры проектов. 

Раздел 11. Теоретические основы создания проекта. 

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы 

представления проектов, создание компьютерных презентаций проектов. 

Раздел 12. Работа над проектом. 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов 

исследования; работа над проектами. 

Раздел 13. Защита проектов. 

Воплощение в жизнь поставленных задач. Работа в программе PowerPoint. 

Составление таблиц, диаграмм. Написание рефератов. Умение провести 

экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. 
Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

Раздел 14. Создание собственного проекта. 

За страницами 
учебника 

литературы 

5 класс 

Русское народное творчество 

«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» 

Литературные сказки 

В.Ф Одоевский. Игоша 
 Х.К Андерсен (по выбору) 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 
утешать их во всем. 

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». 

Из русской литературы XIXвека 
И.А. Крылов. Листы и корни. Ларчик. Обоз.                                                      

К. Ф. Рылеев. Иван Сусанин. 

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

Е.А. Баратынский. Водопад. 
А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

М.Ю. Лермонтов.. Пленный рыцарь. 

Н.В. Гоголь. Заколдованное место. 
Д.В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И.С. Тургенев. Бежин луг. Из цикла «Записки охотника». 

В.М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 
Н.С. Лесков. Приведение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Из русской литературы XX века 
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М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

И.С. Соколов-Микитов. Петька.  

К.М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…» 
Е.И. Носов. Варька. 

В.П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? В.П. Крапивин. Дети синего Фламинго. 

А.Г. Алексин. Самый счастливый день. 

В.К. Железников. Чудак из 6 «Б» 

Из зарубежной литературы 

Ж. Верн. Таинственный остров. Дети капитана Гранта. 

А. Конан Дойл. Голубой карбункул. 
А. Линдгрен. Приключения Калле Блюмквиста. 

6 класс 

Древнерусская литература 
Подвиг юноши Кожемяки 

 Героический эпос 

Карело-финский эпос «Калевала» 

Песнь о Роланде 
Песнь о Нибелунгах 

Русская литература 19 века 

В. А. Жуковский.  Кубок 
М.Ю. Лермонтов . Пленный рыцарь 

Н. В. Гоголь. Повесть о том ,как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем 
Н. А. Некрасов. Мороз Красный нос 

Н. С. Лесков. Человек на часах 

А. П. Чехов .Жалобная книга, Лошадиная фамилия 

Русская литература 20  века 
А. А. Блок. «Там неба осветленный край», «Снег да снег» 

Ф Сологуб. «Под черемухой цветущей» Порос травой мой узкий двор», «Что в 

жизни мне всего милей»,  «Словно лепится сурепица» 
И. А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды», «На высоте, на снеговой вершине», 

«Тропами потаенными» 

Б. Л. Пастернак. «После дождя» 

Н. А. Заболоцкий. « Утро».» Подмосковные рощи» 
А. Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я играл» ,» Я иду и радуюсь» 

А. А. Вознесенский  Снег в сентябре 

 В. К. Железняков.Чучело 
В. П. Крапивин Мальчик со шпагой 

Р. П. Погодин Время говорит – пора. Зеленый попугай. 

А. г. Алексин Домашнее сочинение  Три мушкетера в одном купе 

Современная литература  

Г. Черкашин .Кукла 

Л. Улицкая. Бумажная победа 

 Зарубежная литература 
Дж. Ф Купер. Последний из могикан 

Э. А. По. Золотой жук 

Ч. Диккенс.  Приключения Оливера Твиста 
Э. Сетон-Томпсон.  Виннипегский волк. 

Э. Портер.  Полианна. 

А. Шклярский.  Томек среди охотников за человеческими головами. 

7 класс 

Из устного народного творчества 

Святогор и Илья Муромец 

Рождение богатыря Характер былинного богатыря Иносказательный смысл 
былины.Связь со славянской мифологией. Приемы народно-поэтической речи. 

Древнерусская литература 

Единоборство Мстислава с Редедею. (Из Повести временных лет) 
 Идейный смысл отрывка.Сравнить исторический источник и текст летописи. 

Герои отрывка  и образы былинных богатырей.  
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Житие Сергия Радонежского 

  Композиционные части жития как жанра. 

Отличие  от ранних житий.  Авторская позиция. Сергий Радонежский и русская 
культура. 

Образ Сергия в иконописи. 

Русская литература 18 века 

Г. Р. Державин. Признание.  
Итоги литературной и творческой деятельности, оценка своих достижений и 

промахов. Элементы классицизма.  Новаторство Державина. Мотивы 

стихотворения Художественные средства поэтической речи. 
Мольер. Мещанин во дворянстве» как произведение классицизма. 

 Сравнение с комедией Фонвизина «Недоросль». Что и как высмеивают 

драматурги? Просмотр театральной постановки  

Литература 19 века 

А.С. Пушкин. 19 октября «Роняет лес багряный свой убор». 19 октября 1827 года 

 Особенности раскрытия темы дружбы.  Реальные исторические персонажи, 

упоминаемые в стихотворении. 
М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы.  

Образ Москвы Идейное содержание Средства художественной выразительности. 

Образ рассказчика.  
М. Е. Салтыков-Щедрин. Коняга. Премудрый пескарь.  

Идейное содержание. 

 Средства выразительности. Реалистическое и сказочное в произведениях. 
В. Г. Короленко. Слепой музыкант 

 Актуальность темы: ребенок –инвалид и окружающий мир. Восприятие мира 

слепым  мальчиком . Люди, помогающие познать мир 

Русская литература 20 века 
М. Горький . В людях  

Тема становления характера..Просмотр фильма по повести «В людях» Марка 

Донского 1939г. 
И. А. Бунин. Цифры 

Тема детства. Проблема взаимоотношения детей и взрослых. Жажда познания. 

В. Маяковский. Адище города. 

Урбанистическая тема в поэзии. Средства выразительности для описания 
городского ада. Образ лирического героя. 

А. Т. Твардовский. Я знаю, никакой моей вины. Дом у дороги. 

Образ лирического героя-солдата,. Образ народа, перенесшего тяжесть войны( 
воины, мирное население, пленные, дети войны) Реминисценции. Образ семьи. 

Особенности композиции 

О. Фокина .Черемуха 
Образ народа, перенесшего тяжесть войны( воины Образ лирической героини. 

Общее с восприятием войны героем Твардовского 

Б. Л. Васильев. Вам привет от бабы Леры(отрывки). Белов В. Такая война. 

Русская деревня послевоенного периода. Выявление общего в судьбах русских 
женщин у разных писателей. 

В. П. Астафьев. Родные березы. Весенний остров 

Символическое значение березы в культуре народа Идейное содержание. 
Средства выразительности. 

В. а. Солоухин .Ножичек с костяной ручкой. 

Тема совести в произведении 
К. Булычев. Белое платье Золушки 

Неистребимость человеческого в человеке. Внутренняя красота человека, 

способность проявляться в любых .  Роль фантастики в раскрытии идеи 

В. Белов .Серые 
Идейное содержание. Мир людей и мир животных 

Ф. А. Искандер. Петух 

Идейное содержание .Смысл финальной фразы. Образ петуха в рассказе  и других 
произведениях.  

8 класс 
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Из устного народного творчества 

Лирическая песня как жанр фольклора. «В тёмном лесе, в тёмном лесе…», «Уж 

ты ночка, ты ноченька, темна…», «Ивушка, ивушка, зелёная моя!...». Приемы 
народно -  поэтической речи. 

Древнерусская литература 

Моление Даниила Заточника. Глубина нравственных представлений о человеке, 

святость, служе6ние Богу, мудрость. 
Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев. Готовность к 

подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы. 

Литература 19 века 
И. А.Крылов. Кошка и соловей. Басня в историческом контексте. Жанровое 

своеобразие. 

К.Ф.Рылеев. Державин. 
П.А. Вяземский. Тройка. 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…». Муза. 

      Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно – 

выразительных средств, художественное богатство поэтических произведений.  
А.С. Пушкин. Муза. Золото и булат. Друзьям. «…Вновь я посетил…». 

   Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Этапы в творчестве 

А.С.Пушкина, с которыми связаны лирические произведения. Развитие 
нравственно – эстетических произведений. 

М. Ю. Лермонтов. Дары Терека. Маскарад.  

   Кавказ в жизни и творчестве поэта. Изобразительное искусство в творчестве 
поэта. 

Н.В. Гоголь. Портрет.  

      А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь.  

Петербургские повести. Мир Петербурга в повести. Тема маленького человека в 
творчестве писателя. Жанровое своеобразие повести. Основной конфликт. 

       И.С.Тургенев. Три встречи. Вешние воды. Первая любовь. Произведения 

писателя о природе, назначении человека, любви. Возвышенное и трагическое в 
изображении жизни и судьбы героев. Образ тургеневской женщины в повести 

«Первая любовь». Сравнение с образом Аси. 

        Н.А. Некрасов. Коробейники. «Душно! Без счастья и воли…». «Ты всегда 

хороша несравненно». Дедушка. Связь стихотворений поэта с народно-
лирической песней. Народность. Выразительные средства художественной речи. 

Роль глаголов и глагольных форм.  

Русская литература 20 века 
М. Горький. Сказки об Италии. Неоромантизм в творчестве писателя. 

Особенности раннего творчества писателя. Различие реального и 

сказочного.Смысл сказок Горького. 
А.А. Ахматова. Вечером. «Вечерние стволы, часы перед столом…», «Проводила 

друга до передней…»  Лирическая героиня. Роды  

М.И. Цветаева. Генералам 1812 года. Биография поэтессы. Творчество Цветаевой 

и история. 
С.А.Есенин. Письмо матери. Тема Родины и тема матери. Основные вехи 

творчества поэта. 

Б.Л.Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» Тема поэта и поэзии. 
Сравнительный анализ со стихотворениями С. Есенина 

А.Грин. Бегущая по волнам. Алые паруса. Сказочные мотивы в повести. 

Жанровые особенности. Романтическая героиня. 
В. П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

Идейное содержание. Средства выразительности. 

Я.В.Смеляков. Хорошая девочка Лида. Композиция, ритмика, интонационные 

особенности. 
В.Т.Шаламов. Детский сад. 

В.М.Шукшин. Гринька Малюгин. Волки. Одухотворенность природы, единство с 

ней человека. Глубина, философичность, афористичность. 
В.Ф. Тендряков. Весенние перевёртыши. Биография писателя. Тема детства. Мир 

взрослого и мир ребёнка. 
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Д.С. Лихачёв. Заметки о русском. Проблема истинной человечности в рассказе. 

Композиция рассказа. 

Из зарубежной литературы 
Виктор Гюго. Девяносто третий год. Текст и контекст. Творческий путь писателя 

Спортивные и 

подвижные игры 
1. Знания в области физической культуры и способов двигательной 

деятельности: 

• История и характеристика видов спорта, требования к технике 
безопасности. 

• Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств для занятий спортом. 
• Техническая подготовка. Техника движений в спортивных играх и 

её основные показатели. 

• Подготовка к занятиям физической культурой и планирование 

занятий физической культурой и спортом. 
• Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. 

• Организация досуга средствами физической культуры. 
2. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

• Самонаблюдение и самоконтроль. 

• Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

• Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения упражнений 

• Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. 

 

3. Физическое совершенствование и физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

• Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. 
• Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью (спортивные и подвижные игры). 
Баскетбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Волейбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, 
координации движений. 

Футбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Пионербол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, 
координации движений. 

Музыкальная 

палитра 

Раздел 1. Музыка и мы. 

Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. 
Легенды о музыке и музыкантах. Исполнение и воспроизведение музыки. Где 

исполняется музыка, её разделение на камерную, концертную, театральную и 

церковную. Музыка «легкая» и «серьёзная». Как научиться понимать 

произведения великих композиторов? Богатство и многообразие содержания 
произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного 

мира человека. Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события 

реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. 
Раздел 2. Выразительные средства музыки. 

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. 

Музыка – искусство звуков. Основные выразительные средства музыкального 
искусства. Музыка как ведущее средство музыкальной выразительности. 

Вокальный и инструментальный тип мелодии. Кантилена и речитатив. 

Аккомпанемент. Метр и ритм, лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр, 

виды фактуры. Их значение в создании художественных образов. 
Раздел 3. Семейства музыкальных инструментов. 
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Музыкальные инструменты в древности. Теории возникновения 

музыкальных инструментов. Деление музыкальных инструментов на семейства в 

зависимости от материала, из которого они изготовляются, и способа извлечения 
звука. Группа струнных инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Тембровые особенности каждого инструмента. Выразительные возможности 

семейства струнных. Скрипичное искусство А. Вивальди. Личность Н. Паганини. 

Роль исполнителя в донесении замысла композитора до слушателя. Деление 
духовых инструментов на две группы – деревянные и медные. Мифы об их 

происхождении. Группа деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, 

кларнет, фагот. Группа медных духовых инструментов: труба, валторна, тромбон, 
туба. Тембровые особенности каждого инструмента. Выразительные 

возможности семейства духовых. 

Деление ударных инструментов на две группы: имеющие определённую 
высоту звучания (литавры, ксилофон, колокола и др.) и не имеющие 

определённой высоты звучания (большой и малый барабан, бубен, тарелки, 

треугольник, кастаньеты и др.). Тембровые особенности каждого инструмента. 

Выразительные возможности семейства ударных. Устройство и специфика 
звучание клавесина и органа. Выдающийся органист и композитор И. С. Бах. 

Французские клавесинисты Ф.Куперен, Ж.Ф.Рамо. История возникновения 

фортепиано. Личность Б.Кристофори. Выразительные возможности фортепиано. 
Раздел 4. Оркестр. 

История развития оркестра. Расположение инструментов в симфоническом 

оркестре. Концертный и оперный оркестр. Дирижёр. Роль дирижёра в донесении 
до слушателя композиторского замысла. Основные виды оркестров: 

симфонический, духовой, оркестр народных инструментов, джазовый, эстрадный. 

Специфика их звучания и репертуаров. 

Раздел 5. Музыка и слово. 
Песня – древнейший жанр вокальной музыки. Мелодия как главное 

выразительное средство песни. Объединение в песне мелодии и слова в единый 

цельный образ. Куплетное строение песни. Песни с сопровождением и без 
сопровождения. Народная и профессиональная песня. 

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее 

неувядаемой художественной красотой. Богатство содержания народных песен. 

Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, быта, 
внутреннего мира человека. Разнообразие песенных жанров фольклора. 

Тщательно изучение и собирание композиторами народных песен. Произведения 

на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической 
и камерной музыке. Создание композиторами музыкальных тем, близких 

народным мелодиям. 

Романс – камерное вокальное произведение для голоса с сопровождением. 
Песня и романс – общее и частное. Обобщённый и индивидуальный характер 

мелодии. Отношение композитора к тексту. Соотношение текста и музыки. 

Поэтический и музыкальный образ. Значение аккомпанемента. 

Раздел 6. Музыка и движение. 
Марш – жанр инструментальной музыки, сопровождающей и 

организующей массовые шествия. Характерные черты маршевой музыки: чёткий, 

часто пунктирный ритм, чёткий размер, умеренный, единообразный темп. Виды 
маршей: военный, церемониальный, траурный, спортивный, походный и другие. 

Связь музыки с движением. Песенные марши. Марш как самостоятельная пьеса и 

как часть крупного сочинения. 
Танец как вид искусства и жанр музыки. Прикладная и концертная 

танцевальная музыка. Народное происхождение танцев, их национальная основа. 

Народные бытовые танцы. Характерные черты некоторых народных бытовых 

танцев (трепак, гопак, лезгинка, тарантелла). Выражение в них через движения и 
жесты чувств людей, наиболее ярких черт национального характера. 

Народные корни бальных танцев. Отражение в бальных танцах вкусов и 

нравов своего времени. Характерные черты некоторых бальных танцев (менуэт, 
полька, мазурка, полонез, вальс). Танец как самостоятельная пьеса и как часть 

крупного сочинения. 
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Раздел 7. Музыкальные формы. 

Необходимость организации музыкальной речи. Музыкальная форма как 

порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении. 
Музыкальный синтаксис: цезура, мотив, построение, фраза, предложение. 

Характеристика простых форм: период, двухчастная форма, трёхчастная форма. 

Ведущие принципы музыкального развития: повтор и обновление. 

Вариации – музыкальная форма, которая состоит из темы и её изменённых 
повторений. Использование в качестве темы вариации как темы, сочинённой 

самим композитором, так и заимствованной из народной музыки или из 

произведения другого автора. Варьирование темы за счёт изменения в фактуре, 
ладе, тональности, гармонии, тембре. Виды вариации: старинные (bassoostinato), 

«глинкинские» (sopranoostinato), строгие (классические) и свободные 

(романтические). Характерные особенности каждого вида. 
Историческое происхождение формы рондо. Рондо – форма, основная на 

чередование нового с неизменным. Составляющие рондо: рефрен и эпизод. 

Широкое использование формы рондо в инструментальной и вокальной музыки. 

История возникновения сюиты. Танцевальная природа сюиты. 
Классическая танцевальная сюита. Характеристика четырёх обязательных танцев 

классической сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды и жиги. Принципы 

объединения танцев в единый цикл: контрастное чередование и общая 
тональность. 

Фуга как одна из вершин полифонической музыки. Количество голосов в 

фуге. Тема фуги. Имитация – основной принцип строения фуги. 
Противосложения и интермедии. Расцвет фуги в творчестве И.С.Баха и 

Г.Ф.Генделя. 

Сонатно-симфонический цикл как сложное многочастная 

инструментальная форма, своего рода музыкальная драма, театр без слов, где 
представление разыгрывается только средствами музыки. Закрепление за каждой 

частью определённого характера, темпа и тональности. Формирование 

классического сонатно-симфонического цикла в творчестве композиторов 
венской школы – Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена. Й.Гайдн – создатель 

классической сонаты и симфонии. Строение сонатной формы. Три основных 

раздела: экспозиция, разработка и реприза. Характеристика тем экспозиции. 

Контрастное дополнение или противопоставление образов главной и побочной 
партий. Напряжённое развитие тем экспозиции в разработке, достижение в ней 

кульминации развития. Звучание тем в репризе. Возможность наличия 

вступления и коды. 
Раздел 8. Музыка в театре. 

Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими 

композиторами замечательных образов музыки к драматическим спектаклям. 
Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена – наиболее известное произведение 

композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы 

Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие 

выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия 
музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной 

музыки. Характерные черты отдельных эпизодов сюиты №1. 

Синтетичность оперного жанра. Краткая история возникновения оперы. 
Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. 

Основные элементы оперы: ария и её разновидности, ансамбли, хоры, балетные 

сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих 
композиторов прошлого. Опера в наши дни. М.И.Глинка и А.С.Пушкин. Сюжет и 

композиция оперы «Руслан и Людмила». 

Сказочно-эпические черты оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Яркое 

воплощение в музыке образов поэмы А.С.Пушкина. Светлый, 
жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных 

эпизодов музыки. 

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение 
в нём музыки, танца и сценического действия. Исторические корни балета. 

Краткая история становления балета. Танцевальная основа музыки; чередование 
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отдельных законченных танцевальных пьес. Основные элементы балета: 

классический и характерный танец, пантомима. 

П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное 
содержание балета «Щелкунчик», отражение в его музыке мира детских грёз и 

сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета. 

Раздел 9 «Русская музыкальная культура. Отдельные ее представители». 

Содружество русских композиторов «Могучая кучка», вклад в развитии 
русской   музыкальной культуры. Римский-Корсаков, Балакирев, творчество и 

участие в содружестве. Бородин, Кюи, Мусоргский, творчество и участие в 

содружестве. Яркие представители русского музыкального искусства 20 века. 

Известные музеи 

мира 

Уроки включают информацию по теме «Музей» или «Художник».  Уроки 

чередуются.  

По теме «Музей» представлен текст с краткой историей основания, а также 

информация о выставках, коллекциях, экспонатах.  
По теме «Художник» представлен текст с краткой биографией художника (годы 

жизни, место рождения, школьные годы, основные этапы развития карьеры, 

известные работы). Также в этой теме представлен подраздел «Народная 
мудрость», в котором представлены «пословицы и поговорки».   

Тема «Музей»: Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея,  Музей Прадо, Музей 

Виктории и Альберта, Смитсоновский музей, Королевский музей изящных 
искусств Бельгии, Музей искусств Метрополитан, Шведский музей естественной 

истории, Национальный археологический музей, Южно-Африканский музей,  

Британский музей, Национальный музей Ирландии, Египетский музей,  

Национальный музей Токио, Музей моды,  Музей книги рекордов Гиннеса.  
Тема «Художник»: Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рафаэль, Эль Греко, Поль 

Сезанн, Эдгар Дега, Винсент Ванн Гог, Микеланджело, Рубенс, Мэри Касат, 

Юджин Делакруа, Эдуард Мане, Клод Моне, Николас Пуссен, Пикар, Бенджамин 
Уэст, Хогарт.  

Подраздел «Пословицы и поговорки»: Ахиллесова пята; застать на месте 

преступления; о вкусах не спорят; друзья познаются в беде, живи и дай жить 
другим; буря в стакане воды; биться головой о стену; лучше синица в руках, чем 

журавль в небе, для меня это китайская грамота; в спящем царстве; любовь слепа; 

Москва не сразу строилась, как тесен мир; время покажет; зеница ока; будет и на 

нашей улице праздник,  добавить масла в огонь; Фома неверующий; льет как  из 
ведра; нет дыма без огня, мастер на все руки; медленно, но верно; рыбак рыбака 

видит из далека; не по словам судят, а по делам, глазам своим не верю; легко 

нажито, легко прожито; держать рот на замке; брать быка за рога, всё, что ни 
делается, все к лучшему; львиная доля; говорить на одном языке; кто рано встает, 

тому Бог подает, красный день календаря; делать из мухи слона; покупать кота в 

мешке; по одежке протягивай ножки, выше голову; затишье перед бурей; 

джентльменское соглашение; ковать пока железо горячо, как быстро летит время; 
называть вещи своими именами; это ещё не конец света; яйца курицу не учат, 

открыть карты; метать бисер перед свиньями; лучше поздно, чем никогда; если 

гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе, сводить концы с концами; 
такова жизнь; откусить больше, чем можешь проглотить; цыплят по осени 

считают; как глоток свежего воздуха; встать с кровати не с той ноги; вопрос 

жизни и смерти; у семи нянек дитя без глазу, голь на выдумки хитра; разыграть 
кого-либо; строить воздушные замки; яблоко от яблони не далеко падает, вылить 

на кого-либо ушат холодной воды; игра не стоит свеч; нет худа без добра; за 

большим погонишься – и малого не увидишь; позеленеть от зависти; что 

посеешь, то и пожнешь; угощение в складчину; услуга за услугу.   

Русский язык и 

культура речи 

Раздел 1.  Устная речь. Нормы и правила оформления высказывания. 

Виды дыхания. Этапы тренировки фонационного дыхания. Голос. Его основные 

качества. Система работы над голосом. Дикция как обязательный компонент 
техники речи. Система работы над дикцией. Интонация. Основные компоненты 

интонации. Система работы над интонационно-мелодической структурой 

высказывания.  

Особенности формирования произносительной литературной нормы. Орфоэпия 
как совокупность правил произношения. Основные фонетические законы 
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гласных и согласных современного русского литературного языка. Источники 

отклонений от литературной нормы. Степени нормативности системы 

литературного произношения. Понятие ударения. Особенности его проявления в 
русском языке. Языковые требования к постановке ударения в русских словах в 

зависимости от морфологической принадлежности. Акцентологический 

минимум. 

Раздел 2. Адекватное понимание письменной речи. Работа с текстом: работа с 
языковыми явлениями, предъявленными в тексте 

(языковой анализ текста). Компрессия текста. Выполнение тренировочных 

упражнений. Составление плана. Практическая работа. Отработка навыков 
написания сжатого изложения. 

 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему на основе прочитанного 

текста. Аргументация. Речевые клише. Основные ошибки в сочинении-
рассуждении на лингвистическую тему. Практическая работа. Отработка навыков 

написания сочинения-рассуждения. Отработка навыков написания сочинения-

рассуждения на основе прочитанного текста.  

Раздел 3. Лексика. Лексика как системная организация языка. Лексические нормы 
как правила употребления слов в языке. Нарушения лексических норм. 

Практическая часть: «Средства выразительности речи». 

Раздел 4. Словообразовательная система русского языка. Словообразовательная 
норма как система правил построения слов в языке. Понятие окказиональной 

нормы в словообразовании 

Раздел 5. Правила согласования, образования и употребления форм рода, числа и 
падежа. Правописание суффиксов 

Раздел 6. Богатство устной и письменной речи, разнообразие синтаксических 

конструкций. Синтаксис. Употребление различных синтаксических конструкций 

в речи. 

Секреты русской 

словесности 
5 КЛАСС 

ЧТО ТАКОЕ СЛОВО 

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные 
сведения о происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и 
самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для 

жизни общества. Слово-заповедь. 

СЛОВЕСНОСТЬ 
Словесность как словесное творчество, словесное искусство.Письменная и 

устная формы словесности. 

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие. 
Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от 

значения языка в произведении. 

БОГАТСТВО ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях 

словесности. 
Слова-термины, способы определения понятия. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в 

художественных произведениях. 

Синонимы, их роль в художественных произведениях. 
Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы, их роль в художественных произведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 
Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или 

книжную окраску. 

ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 
Прямое значение слова. 

Употребление слова в переносном значении. 
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Сравнение. Эпитет. Аллегория. Олицетворение. Метафора.  

ТЕКСТ 

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное 
или устное высказывание. 

Тема и основная мысль (идея) текста. 

Способы связи предложений в тексте: смысловые, грамматические; 

последовательные, параллельные. 
Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, 

диалог, монолог. 

СТИХИ И ПРОЗА 
Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 

Ритм. 

Интонация. Цель высказывания и интонации. Повествовательные, 
вопросительные и побудительные предложения в прозаическом тексте, 

интонация в них. Восклицательные предложения и их интонация. 

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. 

Рифма в стихах. 
Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

УСТНАЯ НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ 

Понятия о произведении устной народной словесности. Знакомство со 
сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в 

сказках. Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, 

пословицы,поговорки, загадки, скороговорки, считалки. 
Использование в произведениях устной народной словесности языковых 

средств выражения содержания. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и 
драматическое произведения. 

Эпическое произведение — произведение, в котором рассказчик повествует 

о героях и событиях. 
Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее.  

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». 

Рассказ и повесть, роман. 
Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и 

диалог в эпическом произведении. 

Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Лирическое произведение — произведение, в котором главное — 

выражение мыслей и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. 
Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о 

событии. 

Значение стихотворной речи в лирическом произведении. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
Драматическое произведение — произведение, предназначенное для 

постановки на сцене театра. 

Особенности языкового выражения содержания в драматическом 
произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, 

реплики героев. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские 
ремарки. 

Отличие пьесы-сказки от эпической литературной сказки. 

6 КЛАСС 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЯЗЫКА 
Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых 

средств в зависимости от условий и цели высказывания. 

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова, неологизмы. 

Стилистические возможности имени существительного, имени 
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прилагательного и глагола. 

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в 

разговорном языке и в художественных произведениях. 
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Понятие о средствах художественной изобразительности. 

Сравнение, аллегория, эпитеты. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола. Порядок слов 
в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза. Употребление средств художественной 

изобразительностив произведениях словесности 
ЮМОР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЛОВЕСНОСТИ 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в 
поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; 

соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном 

тексте слов с разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине.Былинный стих. 
Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. 

ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
Отличие эпического произведения от лирического и драматического.  

Литературный герой. Изображение средствами языка характера 

литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 
Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом 

произведении. 
ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Лирическое произведение. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средства 

выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 
Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Рифма, ее значения: смысловое (выделение главного слова), эстетическое 
(красота звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), 

композиционное (связывание строк в строфу). Мужские, женские и 

дактилические рифмы. 
Стиховая пауза. 

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Особенности языка драматического произведения. Языковые средства 

изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и 
монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в 

пьесе. Сюжет драматического произведения. 

7 КЛАСС 
СЛОВО И СЛОВЕСНОСТЬ 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность 

понятия «слово». 
Словесность как словесное творчество, способность изображать 

посредством языка различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. 

Словесность как произведение искусства слова, совокупность всех словесных 

произведений — книжных и устных народных. Словесность как совокупность 
наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

РАЗНОВИДНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЯЗЫКА 
Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного языка, его 

использование в художественных произведениях. 
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Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, 

просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. 

Использование разговорного языка в общении людей и в литературе. 
Литературный язык и его разновидности. Нормы употребления языка, их 

обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление 

литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности литературного 

языка: официально-деловой, научный и публицистический стили. 
Язык художественной литературы как особая разновидность употребления 

языка. Язык как материал, из которого строится художественное произведение, и 

язык как результат художественного творчества, важнейшая сторона 
произведения словесности. 

ФОРМЫ СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность 
употребления разговорного и литературного языка в устной и письменной 

формах. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы 

словесного выражения в художественном произведении. Повествование, 
описание и рассуждение в произведении словесности. 

Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог 

и монолог героя. Сказ. 
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности 

словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. 

Стих и смысл. 
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛОВА. СТИЛЬ 

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения 

нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов и выражений. 
Стилистические возможности грамматики: имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной 
литературы как идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной 

национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

РОДЫ, ВИДЫ И ЖАНРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и 
способ изображения жизни в эпических, лирических и драматических 

произведениях. Понятия рода, вида и жанра. 

УСТНАЯ НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ 
Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, 

пословица, поговорка, загадка, предание, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических 

произведениях устной народной словесности. 
Лирические виды народной словесности: песня, частушка. Особенности 

словесного выражения содержания в лирических произведениях устной народной 

словесности. Драматические виды народной словесности: народная драма,театр 
Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной 

народной словесности. 
ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЕЕ ВИДЫ И ЖАНРЫ 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как 

история духовного восхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, проповедь, 
послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 
ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

Виды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, 
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загадка, скороговорка, басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в эпическом произведении. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, 
пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, 

монолог-рассуждение героя и автора, диалоги героев. 

Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и 

назначение сюжета. 
Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. 

Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, 

героев. Художественная деталь: повествовательная, описательная. 
ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

Виды лирических произведений: ода, элегия. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и 
выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Композиция лирического произведения, созданная средствами языка. 

Герой лирического произведения. «Ролевая» лирика. 

Образ-переживание в лирике, созданный средствами языка. 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: 
диалог и монолог героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. 
ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИХ СВОЕОБРАЗИЕ И ВИДЫ 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, 

поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное 
изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: 

непосредственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести и романы в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них 
признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения 

содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм 

словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, 

реминисценция. 
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной 

словесности в произведениях русских писателей. 

Занимательный 

английский  

Особенности празднования дня рождения в англоязычных странах. Заполнение 

кроссворда. 
Знакомство с традициями Хэллоуина. 

День Гая Фокса. Традиции и обычаи. История праздника. 

Отличия в празднования Рождества в России и Великобритании. 
Традиции празднования Нового года. 

История Дня святого Валентина. 

Отличия в праздновании Масленицы. 
Святые покровители Великобритании. Дни святого Патрика и Дэвида. 

День матери в России и Великобритании. 

Шутки и розыгрыши  в день Смеха. 

Обычаи и традиции Пасхи. 
Майские праздники – виды развлечений. 

Спортивные мероприятия в Великобритании. 

День отца. Традиции и подарки. 
Высокогорные игры – традиционный спортивный праздник англичан. 

Проектная 

деятельность на 

уроках английского 
языка 

Цели и задачи научного исследования школьника. Сущность и виды научной 

работы: доклад, тезисы, реферат, статья, исследование, проект. Формирование 

понятийного аппарата для ведения научной работы.  
Выбор темы исследования. Широкие и узкие темы. Лаконизм и точность 
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формулировки темы. Обоснование актуальности темы. 

Определение объекта и предмета исследования.  

Методы исследования. Понятие о методах исследования; эмпирические методы; 
теоретические методы. 

Разработка гипотезы, целей и задач исследования, их формулировка. 

Структура научно-исследовательской, проектной работы. 

Работа с программой PowerPoint. 
Выбор темы исследования. Подбор и анализ источников информации по теме.  

Обработка полученной информации. Выделение главного и второстепенного в 

письменных источниках информации. 
Корректирование, цитирование, ссылки на источник информации. 

Составление плана прочитанного, ксерокопирование, сканирование, вставление в 

текст рисунков, фотографий, тезисов. 
Основные требования к научному стилю изложения – точность, ясность, 

краткость. Отличия устного доклада от письменного. 

Требования к оформлению работы (титульный лист, содержание, оформление 

библиографического аппарата, основные части работы, приложения, карты, 
схемы, диаграммы, способ и техника печати, эстетика, грамотность оформления). 

Правильность подачи цитат, ссылок на источники информации. Что нравится и 

что не нравится экспертам при защите работ? 
Морально-психологический настрой, требования к подаче материала, четкость, 

логичность, лаконичность выступления, аргументированность, готовность 

ответить на вопросы, культура изложения материала, владение аудиторией.  
Защита работы. 

Лаборатория 

коллективных 

творческих дел 

1. Вводное занятие  Понятие о КТД, виды КТД. Этапы подготовки и проведения 

КТД. Анализ КТД и виды анализа. 

2. Практическая работа: план подготовки КТД. Понятие ответственности. 
Распределение обязанностей. 

3.   КТД «Первый звонок»: подготовка, проведение, анализ (отв. 1, 11 кллассы) 

4. КТД «С днем учителя» (отв. 8 классы) 
4.   КТД «День матери»: подготовка, проведение, анализ (отв. 5 классы) 

5. КТД «День отца»: подготовка, проведение, анализ (отв. 6 классы) 

6. КТД  «День Победы» (митинг у памятной доски госпиталя 1538, памятника 

«Танк Т-34») подготовка, проведение, анализ – отв. 7 классы 
7. КТД «Посвящение в 8-классники» подготовка, проведение, анализ (отв. 10 

классы - по профилям) 

8. КТД «Февромарт» подготовка, проведение, анализ (отв. 9 классы) 
9.   Экскурсии, походы, встречи с интересными людьми  

10. КТД «Последний звонок» подготовка, проведение, анализ (1,9-11 классы) 

11.  Сопровождение контрольно-оценочных процедур обучающихся, связанных с 

реализацией ФГОС ООО. Анализ работы. 

Рисуем весело! 1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие 

умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. 

Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в 
зависимости от характера его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, 

натюрмортов, бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, трав. 
2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного 
и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с 

вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и 
быта, насекомых, тканей. 

3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого 

материала для лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре 

как трёхмерном изображении, которое располагается в пространстве и которое 
можно обойти со всех сторон. 
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Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4.  Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 
Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое 

значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная 

аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной величины, 

учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами: с 
засушенными цветами, травинками. Что будет способствовать  развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например, с фантиками, обёртками, 
из которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, 

а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; 
работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых 

композиций). 

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, 
склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней 

нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью 

получения заданного образа. 
Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов 
используются выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, 

обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших 

объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции 

реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 
объектов включаются пластилиновые формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники 
вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При 

обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 
темы и содержанием учебных заданий. 

Портфолио 

обучающегося 
Блок 1. Мой портрет. 

Моясемья.  
Происхождениемоейфамилии.Моёродовоедерево.Тайнымоегохарактера. 

Моймир. 

Мой город. Моя школа. Мои учителя. Мои друзья. Наши младшие друзья (звери 

и птицы).Презентация по теме.  

Блок 2. «Портфолио работ». 

 Работа по теме «Мои увлечения». Мои кружки, секции, клубыЗнакомство с 

миром профессий. Работа с разделом «Мои любимые школьные 
предметы».Моидобрые дела. 

Блок 3. Мои достижения. 

Мои учебные достижения. Мои спортивные достижения. Работа с разделом «Мои 
мечты».Работа с разделом «Мое творчество». Работа с разделом «Мои проектные 

работы». Как япровожу каникулы. 

Блок 4. Портфолио отзывов. Копилка 

советов.Подведениеитоговработыспортфолио. 
Индивидуальныеконсультациипооформлениюпортфолио.Публичноевыступление. 

Дружина юных 

пожарных 

1 год обучения  

История пожарной охраны.  
Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление с историей создания и развития 

пожарной охраны. Пожарная охрана нашей страны. Экскурсия в ПЧ. 

Характеристика пожароопасных веществ. 4 часа  

Пожароопасные вещества и материалы. Пожарная опасность жидкостей, газов и 
пылей. Твёрдые пожароопасные вещества. Первичные средства пожаротушения. 
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Пожарная профилактика. 8 часов  

Причины пожаров. Профилактическая работа юных дружинников. 

Противопожарный режим в сельской местности. Противопожарный режим в 
жилых помещениях. Противопожарный режим при печном отоплении. 

Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и 

приборов. Требования пожарной безопасности при проведении новогодней елки. 

Противопожарная безопасность в школе. Противопожарный режим в детском 
помещении. 11 часов  

Требования к содержанию территорий, зданий, помещений. Школьные 

лаборатории и мастерские. Детские сады и ясли. Экипировка спасателей. 
Средства защиты органов дыхания. Меры пожарной безопасности при 

использовании предметов быта. Средства пожарной связи и сигнализации. 

Средства поиска пострадавших. Средства тушения пожара. Средства защиты 
органов дыхания. Средства для подачи воды к месту пожара. Огнетушители.  

Классификация огнетушителей. Огнетушители. Устройство. Огнетушители. 

Правила пользования. Оказание первой медицинской помощи. Знаки пожарной 

безопасности. Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. 
Травмы, полученные при пожаре. Итоговое занятие. Игровая программа «Знаете 

ли вы правила пожарной безопасности?»  

2 год обучения  
Цели и задачи ДЮП, обязанности и права члена дружины. 4 часа 

Знакомство с профессией пожарного. Пять правил пожарной безопасности. Если 

в доме начался пожар. Огонь – друг и враг человека. Пожарная охрана в России, 
история развития и ее задачи. 4 часа  

Как правильно покинуть задымленную квартиру. Действия во время грозы. 

Действия при пожаре в лесу. 30 апреля – Всероссийский День пожарной охраны. 

Причины возникновения пожаров. 4 часа Безопасное обращение с 
электричеством в доме. Что делать, если пожар только начался. Что делать, если 

пожар сразу потушить не удалось. Правила выхода из задымленной квартиры. 

Средства пожаротушения. 3 часа  
Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара. Как правильно позвонить в 

пожарную охрану. Летний отдых и пожарная безопасность. Знаки пожарной 

безопасности. 2 часа 

От чего происходят пожары. История создания пожарной охраны. Понятие о 
пожарной профилактике. 5 часа Безопасное использование бытовой техники. 

Оказание помощи при ожогах. Главные причины лесных пожаров. КТД «береги 

лес от пожара». Правильные действия во время грозы. Противопожарный режим 
в школе. 4 часа 

 Что делать, если квартиру покинуть нельзя. Причины возгорания телевизора и 

способы его тушения. Действия при пожаре в доме. Чем опасен дым? Действия 
при возникновении пожара. 4 часа  

30 апреля – Всероссийский День пожарной охраны. Основные факторы пожара. 

Какие горящие предметы нельзя тушить водой. Правила и способы эвакуации при 

пожаре. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на пожаре. 4 часа  
Наиболее доступные средства тушения огня. Причины утечки газа. Первая 

медицинская помощь при отравлении угарным и бытовым газом. Итоговое 

занятие. Квест «Место для оборудования кострища». 3 год обучения  
Пожарно-профилактическая подготовка. 14 часов  

Пожарная охрана в России, история её развития. Цели и задачи пожарной охраны. 

Развитие пожарной охраны и добровольных пожарных дружин в России. Пожар 
как явление. Основные характеристики горючей среды и источников зажигания. 

Что такое огонь? Основные характеристики горючей среды и источников 

зажигания. Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. 

Рассказы о некоторых характерных пожарах. Правила пожарной безопасности в 
школе и в быту. Эвакуация при пожаре из здания школы. Меры пожарной 

безопасности при использовании предметов быта. Требования пожарной 

безопасности при эксплуатации электрических сетей и приборов. Пожар. 
Основные характеристики горючей среды и источников зажигания. Что делать 

при возникновении пожара? Что делать при возникновении пожара? 
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Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Тактико-

техническая подготовка. 20 часов  

Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения. 
Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения. 

Пожарные автомобили и противопожарное оборудование. Пожарные автомобили 

и противопожарное оборудование. Костюм пожарного. Основы профессии 

пожарного. Первичные средства тушения пожаров. Первичные средства тушения 
пожаров. Первичная доврачебная помощь при пожаре. Противопожарное 

водоснабжение. Пожарно-строевая подготовка и пожарно-спасательный спорт. 

Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних праздников. 
Катастрофические пожары на территории РФ. Противопожарная профилактика. 

Подготовка театрализованного представления по противопожарной безопасности. 

Подведение итогов. Итоговое занятие. Викторина «Моя безопасность». 
 Формы учёта знаний, умений; системы контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы Организация и проведение 

тестов, интеллектуальных марафонов, участие в городских конкурсах. 

Организация и проведение игровых программ, викторин по теме «Пожарная 
безопасность». Организация участия в написании статей, оформлении плакатов 

для детских изданий. Формы подведения итогов реализации рабочей программы: 

игровая программа «Знаете ли вы правила пожарной безопасности?», квест 
«Место для оборудования кострища», тест «Моя безопасность». 

Отряд ЮИД Введение в образовательную программу кружка 

Теория. 
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 
(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка безопасности 

«Островок безопасности». 

Практика. 
Оформление уголка по безопасности ДД. 

История правил дорожного движения 

Теория. 
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 
Составление викторины по истории ПДД  для классных уголков. 

Изучение правил дорожного движения 

Теория. «Правила дорожного движения»- государственный нормативный 

документ и основа дорожной грамоты участников дорожного движения. 
   Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. Основные понятия и 

термины ПДД. 
Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 
Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места 
перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 
дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 
Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 
дополнительной информации. 

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 
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стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная 

разметка. 

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 
разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная 

разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора 

выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. 

Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. 
Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) 
или регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные 

сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и 

красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, 
оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, 

оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым 

сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 
проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. 
Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. 
Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного 

для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 
Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде. 
ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 
Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. 
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства». 
Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят». 
Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

Теория. 
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель 
ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 
Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 
Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 
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Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 
Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 
обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Фигурное вождение велосипеда 

Теория. 
Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 
Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. 
Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода . Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 
- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 
- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 
- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 
Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Человек достойный Раздел 1.Кто такой достойный человек? 
Целеполагание к занятиям и мероприятиям программы, мотивация на 

освоение результатов программы. Понятия «человек, как гражданин», 

«культурный человек»,  «толерантный человек», «ответственный человек», 
«воспитанный человек», «достойный человек». 

Раздел 2. Человек культурный. 

Знакомство с театральными коллективами  Вологды, выбор, просмотр и 

обсуждение двух театральных постановок в год. Выбор, посещение и обсуждение 
двух музейных экспозиций в год (по плану работы музейного объединения) с 

выполнением задания. Знакомство с литературными музеями г. Вологды – 

К.Батюшкова, В. Шаламова 
Раздел 3. Человек-гражданин. 

Что значит «гражданская позиция». Проявление гражданской позиции. 

Подготовка и проведение социально значимой акции. Участие в акции «Я – 
гражданин Российской Федерации». 

Раздел 4. Человек толерантный. 

Понятие толерантности. Принятие себя и других такими, какие они есть. 

Дети с ограниченными возможностями, живущие рядом с нами. Взаимодействие 
с детьми с ограниченными возможностями. Подготовка и проведение 

новогоднего праздника  

Раздел 5. Бесконфликтный человек. 
Понятие «конфликта», «бесконфликтного общения». Способы 

бесконфликтного общения. Ответственное отношение за свои слова и поступки. 

Обучение приемам вести диалог, дискуссию, отстаивать свое мнение. 
Раздел 6. Человек воспитанный. 

Нормы и правила поведения в обществе. Мораль и закон. Нормы и 
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правила, принятые в гимназии. Кодекс ученика школы № 8. Свод правил для 

учащихся. Административная и уголовная ответственность учащихся. 

Нравственные и семейные ценности. 

Курс «Открой себя» Ориентировочные занятия  

Знакомство ведущего и группы. Обмен участниками личностной 

информацией о себе,обсуждение ожиданий от занятий, своих сомнений, 

пожеланий. Установление правил работы группы. Формирование интереса 
подростков к совместной работе. 

«Кто я? Какой я?»  

Мой психологический портрет. Как я воспринимаю себя сам? Кто я в 
глазах других? Что во мне особого? В чем это проявляется? 

«Мои эмоции и чувства» 

Мои эмоции. Что может вызвать мое раздражение, а что злость? Что 

вызовет быстреевсего у меня радость? Как проявляются мои эмоции (мимика, 
жесты, поведение)? Что беретгору:умилиэмоции? Как справиться с плохим 

настроением? 

«Я и другие» 
Я о другом. Комфортно ли мне с другими? Чем меня привлекают другие, а 

чем отталкивают? Контакт с другим (общительны ли мы?). Конфликтен ли я? 

Зона взаимодействия. Точки соприкосновения. Моделируем взаимодействие. 
Эффективные приемы общения. 

«Я, но в лучшем виде»  

Могу ли я изменять направления своего движения вперед? Что 

неизвестного я могу открыть в себе? Куда же я двигаюсь? 

Подведение итогов  

Что я умел и чему научился? Могу ли я познавать себя и дальше? В чем я 

хочу познать себя? Насколько познания о себе помогут мне измениться? 

Проектная 

деятельность по 

английскому языку 

Цели и задачи научного исследования школьника. Сущность и виды научной 

работы: доклад, тезисы, реферат, статья, исследование, проект. Формирование 

понятийного аппарата для ведения научной работы.  

Выбор темы исследования. Широкие и узкие темы. Лаконизм и точность 
формулировки темы. Обоснование актуальности темы. 

Определение объекта и предмета исследования.  

Методы исследования. Понятие о методах исследования; эмпирические методы; 
теоретические методы. 

Разработка гипотезы, целей и задач исследования, их формулировка. 

Структура научно-исследовательской, проектной работы. 
Работа с программой PowerPoint. 

Выбор темы исследования. Подбор и анализ источников информации по теме.  

Обработка полученной информации. Выделение главного и второстепенного в 

письменных источниках информации. 
Корректирование, цитирование, ссылки на источник информации. 

Составление плана прочитанного, ксерокопирование, сканирование, вставление в 

текст рисунков, фотографий, тезисов. 
Основные требования к научному стилю изложения – точность, ясность, 

краткость. Отличия устного доклада от письменного. 

Требования к оформлению работы (титульный лист, содержание, оформление 

библиографического аппарата, основные части работы, приложения, карты, 
схемы, диаграммы, способ и техника печати, эстетика, грамотность оформления). 

Правильность подачи цитат, ссылок на источники информации. Что нравится и 

что не нравится экспертам при защите работ? 
Морально-психологический настрой, требования к подаче материала, четкость, 

логичность, лаконичность выступления, аргументированность, готовность 

ответить на вопросы, культура изложения материала, владение аудиторией.  
Защита работы. 

Олимпиадное 

обшествознание 

Введение Зачем нужны олимпиады. Виды олимпиад. Основные требования к 

олимпиадам и основные виды олимпиадных заданий. 

Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов  
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Задания по принципу образования и продолжения рядов. Задания типа «Заполни 

пропуски». Задания на выявление лишнего элемента 

Раздел II. Задания на соответствие элементов  
Соответствие элементов из двух перечней (Даты – события, имена – идеи и т.д.) 

Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по 

анализу приведенных данных - 6 часов 
Заполнение пропусков в схемах, составление схем, составление и заполнение 
таблиц, анализ диаграмм 

Раздел IV. Задания по работе с изобразительным рядом  
Опознание элементов изобразительного ряда, их группировка, соотнесение с 
понятиями, теориями, явлениями 

Раздел V. Работа с историческими и обществоведческими текстами  
Заполнение пропущенных слов и словосочетаний. Выделение в тексте 
положений, характеризующих различные позиции задания к тексту по его 

анализу. Поиск примеров, характеризующих основные теоретические положения, 

содержащиеся в тексте. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

Раздел VI. Решение познавательных задач  
Анализ правовых ситуаций, экономических ситуаций. Рассмотрение 

исторического примера через призму обществоведческого анализа. 

Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстамиФормулирование 
кратких и развернутых ответов. Написание характеристик деятелей. Написание 

сочинений – эссе. 

Раздел VIII. Тестирование с различными видами заданий  
Выполнение итогового теста 

Основы финансовой 

грамотности 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может 
происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?»Круглый стол «От чего 
зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 
Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая 

работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая 

работа «Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 
организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 
Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое 
планирование?» Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах?» Осуществление проектной работы (что можно 

сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца».Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 
катастрофы».Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?»Познавательная беседа 

«Что такое финансовые пирамиды?»Осуществление проектной работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 
Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?»Круглый стол 
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«Польза и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое 
дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?»Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в 
валюте?»Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 
Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 
Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее 

достойной?»Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Я - исследователь Введение в проектную деятельность 
Из истории метода проектов. Зачем нужно учиться проектировать? Нормативно-
правовая база организации проектной деятельности. Понятие проекта. Виды 

проектов и их особенности. Классификация проектов. Составляющие проекта. 

Этапы разработки и реализации проекта. Форма продуктов проектной 
деятельности. 

Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  
Понятие проблемы. Требования к результату постановки проблемы. Выбор 

проблемы для решения и формулирование темы проекта. Обоснование 
актуальности проекта. Постановка проблемы: определение потребности.  

Разработка способа решения проблемы  

Понятие способа решения проблемы. Характеристики способа решения 
проблемы. Методы поиска решения проблемы. Метод «мозгового штурма». 

Принцип решения сложных проблем. Оценка и выбор способа решения 

проблемы. 

Определение цели проекта и планирование её достижения 

Понятия цели действий. Определение цели проекта. Понятие плана действий. 

Планирование выполнения проекта. Разработка бюджета проекта. Оценка 

качества плана.  

Работа с информационными источниками  

Виды информационных источников. Работа с каталогами. Работа со справочной 

литературой. Использование электронных энциклопедий. Работа со 
статистическим материалом. 

Методы и инструменты проведения исследований в ходе проектной 

деятельности  

Формирование эмпирической базы исследования. Выборочный метод в 
проектном исследовании. Сбор первичной информации: анкетирование. 

Измерение качественных данных. Шкалы. Методы анализа эмпирической 

информации. 

 Представление результатов проектной деятельности 

Структура и содержание проекта. Программа проекта. Подготовка презентации и 

защита проекта. Формы презентации. Создание сценария мультимедиа 
презентации для представления. Отбор информации для презентации путем 

структурирования текстового файла, видео и фото. Составление текста к 

публичному выступлению. ЧТО и КАК мы говорим. Допустимые речевые 

обороты. Методы привлечения внимания в аудитории. Работа с вопросами. 
Публичное выступление. Критерии оценивания результатов проектной 

деятельности. 

Оформление проекта  
Технические требования к оформлению работ. Структурирование разделов и 

списков. Стиль изложения текста письменного отчета по проекту. Оформление 

формул. Оформление таблиц. Оформление рисунков. Оформление приложений. 
Оформление сносок. Нумерация страниц. Оформление списка использованных 

источников. 
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Биологическая 

лаборатория 
Введение  
Знакомство с кабинетом биологии, с правилами поведения в кабинете, 

оборудованием для лабораторных работ. Наблюдение и эксперимент. Отличие 
наблюдения от эксперимента. Особенности наблюдения за растениями. Дневник 

наблюдения. 

Растение осенью и зимой  

Листопад и его сущность. Искусственный листопад. Как сохранить естественную 
окраску засушиваемых цветов. Влияние листовой пластинки на длительность 

жизни черешка. Почему нельзя сжигать опавшие листья?  

Л/р № 1 «Опадение листьев под влиянием табачного дыма». 

Фотосинтез  

История открытия и сущность процесса. Фотосинтез и урожай. Окраска растений. 

Зачем в аквариум помещают растения. 
Л/р № 2 «Выделение пигментов из цветков». 

Л/р № 3 «Экспериментальные доказательства выделения хлорофилла из листа и 

установление его состава». 

Дыхание  
Сущность процесса дыхания. Митохондрии, как органоиды, участвующие в 

дыхании растений. Повышение температуры растения. Свечение у растений.В 

чем причина возгорания семян на элеваторах? 
Л/р № 4 «Обнаружение дыхания семян». 

Л/р № 5 «Дыхание корней. Дыхание дрожжей». 

Питание растений  
Макро- и микроэлементы. Растения-хищники. Растения-паразиты. Эпифиты. 

Почему растения становятся паразитами и хищниками? 

Л/р № 6 «Влияние минеральных удобрений».  

Л/р № 7 «Выращивание растений в воздухе». 

Загадки роста  

Как быстро растут растения? Талая вода – стимулятор роста. Электричество и 

рост растения. Лазер повышает урожай. Роль веществ, тормозящих рост растения. 
Какие условия окружающей среды помогут увеличить урожайность растений? 

Л/р № 8 «Наблюдение за ростом молодого побега в длину».  

Л/р № 9 «Влияние удаления верхушечной почки на рост побега».  

Л/р № 10 «Рост корня в длину».  
Л/р № 11 «Влияние пикировки на рост корня».  

Л/р № 12 «Влияние магнитного поля на рост растения». 

Л/р № 13 «Влияние света на рост растения». 
Л/р № 14 «Влияние фитонцидов на прорастание семян».  

 

Значение воды в жизни растений  
Водный обмен растений. Сокодвижение растений. Растения - накопители воды. 

Почему обрезку деревьев производят поздней осенью или ранней весной. Как 

правильно собирать березовый сок? 

Л/р № 15 «Испарение воды растениями».  
Л/р № 16 «Ограничение транспирации».  

Л/р № 17 «Передвижение веществ в растении». 

 

Раздражимость и движение у растений  

Сущность движения и раздражимости. Почему растения плохо растут на 

сквозняках и при загущении.  
Л/р № 18 «Обнаружение токов повреждения в разрезанном яблоке».  

Л/р № 19 «Изучение фототропизма».  

Л/р № 20 «Термонастии цветка тюльпана». 

Защита научно - исследовательских проектов  

Лаборатория знаний I. Модуль: «Здоровье в системе «человек-природа»  
ЗОЖ и долголетие. средняя продолжительность жизни, появились новые области 

знаний: валеология, геронтология. Календарный и биологический возраст. 
Стратегия жизни долгожителей. Андрогены и эстрогены – их влияние на 

продолжительность жизни.  
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Практическая часть: Просмотр и обсуждение. Фильм Секретные материалы: 

ключи от долголетия (2014).  

Здоровье и погода. Почему смена погоды влияет на самочувствие человека. Что 
происходит при снижении атмосферного давления. Что происходит при 

повышении атмосферного давления. Что происходит с организмом, когда 

влажность воздуха понижается или повышается. Как влияют перепады 

температуры воздуха на самочувствие человека. Что такое магнитные бури и как 
они влияют на самочувствие человека. Как одеться по погоде? Определение 

реальной температуры на улице.  

Практическая часть: Составление индивидуальной схемы примеров одежды в 
зависимости от погодных условий. Обсуждение вопросов учеников. Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Где рождается погода». (Развивающие мультфильмы 

для детей "Формула Ума!) ")  
Режим «труд-отдых» и здоровье.  

Режим дня. Биологические ритмы. Роль сна в здоровье человека. Сколько часов 

необходимо для сна. Лучшее время для сна. Понятие отдыха. Разработка советов 

для родителей «почему важен режим дня».  
Практическая часть: Разработка собственного режима дня с учётом школьных 

занятий.  

Питание и здоровье.  
Понятие о правильном питании. О химическом составе пищи, изучение состава 

продуктов из писка учеников. Белки, жиры, углеводы, минеральные в-ва. Режим 

приёма пищи.  
Практическая часть: Составление индивидуального рациона питания. 

Занимательное тестирование. «Что вы за фрукт?» 

II. Модуль: «Здоровье в системе «человек- абиотические факторы»  
Воздух и здоровье.  
Воздух и здоровье человека. Различные факторы внешней среды, влияющие на 

здоровье населения. Проблема загрязнения воздуха. Основные загрязнители 

окружающей среды и их действие. Воздух жилых помещений. Воздух города и 
деревни – сравнение экологической ситуации. Лихеноиндикация. Какие 

заболевания провоцирует загрязнение воздуха. Концентрация СО2, О2. 

Практическая часть: дебаты по теме «Жить в городе лучше, чем в деревне».  

Вода и здоровье.  
Вода в организме. Кровь. Необходимый объем жидкости. Водный баланс 

организма. Питьевая вода – понятие. Основные источники загрязнения питьевой 

воды. Способы очистки воды – фильтры. Минеральная вода, классификация. 
Показания к применению.  

Практическая часть: Фильм «Тайны воды». Рассмотрение под микроскопом 

воды из «стоячего водоема». Фильтрация воды с помощью угля, гальки и 
натуральной ткани.  

Биоритмы и здоровье.  

Понятие биоритма. Главный синхронизатор внутриклеточных биоритмов — 

смена дня и ночи. Нарушение этих физиологических ритмов. Ночной труд, его 
влияние на здоровье.  

Внутренние часы организма и суточная активность человека  

Практическая часть: По суточным ритмам физиологической активности 
человека относят (в той или иной мере) к одному из хронобиологических типов, 

условно называемых «сова», «жаворонок», «голубь» (смешанный тип).  

III. Модуль: «Здоровье в системе «человек – биотические факторы»  
Бактерии, вирусы и человек  

Бактерии – особенности. Полезные бактерии – значение. Бактерии – возбудители 

заболеваний. Профилактика. Как отличить заболевание от бактерии или от 

вируса. Как протекает заболевание, вызванное бактерией. Как организм борется с 
бактерией. Антибиотики. 

Вирусы – особенности. Проникновение вируса в клетку человека (видеоряд/ 

слайды/ модели). Болезни вирусной природы. Профилактика. Лечение.  
Практическая часть: «Приготовление питательной среды и выращивание 

культуры картофельной палочки». Картофельная палочка, рассмотрение под 
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микроскопом. Ролевая игра «Вирус».  

Растения и человек.  

Космическая роль растений. Лекарственные растения. Растения в рационе 
питания человека. Комнатные растения и их влияние на газовый состав к 

комнате. Ядовитые растения. Анализ растений в школе: подсчёт и определение 

растения, выявление ядовитых растений. Формулировка «полезных» растений 

для школы.  
Практическая часть: Подготовка «стоячего водоёма». Рассмотрение под 

микроскопом капельки воды из препарата. Обсуждение увиденных организмов.  

Насекомые и человек.  
Насекомые – особенности. Насекомые вредители, возбудители заболеваний. 

Профилактика. Полезные насекомые – их значение. Насекомые в рационе 

питания в странах Мира. Просмотр фильма «Жизнь на планете Земля. 
Насекомые». Обсуждение фильма.  

Практическая часть: дебаты на тему «Пчела – опасное или полезное насекомое 

для человека».  

IV. Модуль: «Здоровье в системе «человек - антропогенные факторы»  
Понятие об антропогенных факторах.  

Антропогенные факторы – понятие. Антропогенное загрязнение гидросферы, 

литосферы, атмосферы. Электромагнитное излучение. Вибрационное 
загрязнение. Шум. Радиация. Вторичная переработка материалов.  

Глобальные проблемы человечества.  

Глобальные проблемы – понятие. Характеристика проблем. Классификация 
проблем. Пути решения проблем. Проблема глобальных климатических 

изменений. Сокращение озонового слоя. Кислотные дожди. Вирусы – 

особенности. Проникновение вируса в клетку человека (видеоряд/ слайды/ 

модели). Болезни вирусной природы. Профилактика. Лечение.  
Практическая часть: обсуждения путей решения глобальных проблем. Разбивка 

на микрогруппы – для проектной деятельности.  

Коэволюция и человек.  
Коэволю́ция — совместная эволюция биологических видов, взаимодействующих 

в экосистеме. Изменения, затрагивающие какие-либо признаки особей одного 

вида, приводят к изменениям у другого или других видов. Представление 

проектов и презентаций. Обсуждение.  

Олимпиадная 

информатика 
Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе.  

Основные требования и правила поведения в компьютерном классе. Техника 

безопасности при работе с электрическими приборами и правила пожарной 
безопасности. Здоровьесберегающие технологии. 

Язык программирования Pascal.  

История развития языков программирования. Компилируемые и 

интерпритируемые языки программирования, достоинства и недостатки. 
Установка PascalABCNet. Интерфейс среды программирования. Первая 

программа.  

Операторы ввода-вывода. Оператор присваивания. Арифметические 

операции.  

Операторы read и write и их параметры. Сохранение значений в переменных. 

Программируем дружественный пользовательский интерфейс. Данные, типы 
данных, оператор присваивания. Функции преобразования типов. 

Арифметические операции. Целочисленное деление и остаток от целочисленного 

деления. Целочисленное деление с округлением вверх. Решение задач.  

Ветвление.  
Условная инструкция в языке Pascal. Простые логические выражения. Решение 

задач. Запись сложных условий в языке Pascal. Правила вычислений сложных 

логических выражений. Пересечение отрезков. Олимпиадные формулировки 
задач на пересечение отрезков. Пересечение прямоугольников. Решение задач. 

Задачи на шахматной доске.  Разные задачи на условный оператор. 

Циклы.  
Цикл с параметром for в языке Pascal. Цикл с предусловием while  в языке Pascal. 

Процедуры Break и Continue. Решение задач. 



47

7  

Строки.  

Строки в языке Pascal. Срезы строк. Методы строк. Коды символов  в языке 

Pascal. 

Списки.  

Списки в языке Pascal. Срезы списков. Генераторы списков. Многомерные 

списки в Pascal. Генераторы таблиц. Решение задач. 

Работа с текстовыми файлами.  
Файловый ввод-вывод. Работа с текстовыми файлами.  Решение задач. 

Словари и множества.  

Словари (ассоциативные массивы) и множества в Pascal.  Решение задач.  

Функции.  

Функции. Локальные и глобальные переменные. Обмен данными. Рекурсия. 

Ханойские башни. Решение задач.    

Простые числа.  

Алгоритмы проверки числа на простоту. Решето Эратосфена. Разложение на 

множители.   

Наибольший общий делитель.  
Алгоритм Евклида. Расширенный алгоритм Евклида. Решение задач. 

Квадратичные алгоритмы сортировки.  

Сортировка пузырьком. Оптимизированный пузырёк. Сортировка методом 
выбора. Сортировка методом вставки.  Синхронная сортировка массивов. 

Решение задач. 

Линейные структуры данных.   
Стек, очередь, дек. Правильная скобочная последовательность. Обратная 

польская нотация. Решение задач. 

Быстрые алгоритмы сортировки.  

Сортировка подсчетом. Сортировка слиянием. Быстрая сортировка Хоара. 
Стандартная сортировка в Pascal.  Решение задач. 

Двоичный поиск.  

Двоичный поиск числа в упорядоченном массиве. Метод бисекции. Двоичный 
поиск по ответу. Два указателя. Решение задач. 

Динамическое программирование.  

Одномерное динамическое программирование. Количество способов. Наилучший 

способ. Двумерное динамическое программирование. Задача об укладке рюкзака. 
Алгоритм "укладки рюкзака".  Решение задач. 

Рекурсивный перебор.  

Генерация всех подмножеств данного множества. Решение задач. 

Комбинаторные задачи.   

Решение комбинаторных задач. 

За страницами 

учебника 
математики 

Наглядная геометрия  

Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные 
фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. Вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью инструментов. Проводить ось симметрии 

фигуры. Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в 
том числе с помощью компьютерных программ.  Выдвигать гипотезы, 

формулировать, обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения об осевой и центральной симметрии фигур.  
Конструировать орнаменты и паркеты, в том числе, с использованием 

компьютерных программ. Развить поисковую деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими средствами для получения информации. 

Распознавать куб цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, моделировать, 
используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование.Рассматривать простейшие комбинации тел: куб и 
шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. Рассматривать 

простейшие сечения круглых тел, получаемые путём предметного или 

компьютерного моделирования, определять их вид. Распознавать развёртки 
конуса, цилиндра, моделировать конус и цилиндр из развёрток.  

Исследовать свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, 
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измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, 

получаемые путём предметного или компьютерного моделирования определять 
их вид. Сравнивать свойства квадрата и прямоугольника общего вида. Выдвигать 

гипотезы о свойствах изученных фигур и конфигураций, объяснять их на 

примерах, опровергать с помощью контрпримеров. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их пользоваться техническими средствами для 
получения информации. 

Теорема Стюарта. Теорема Птолемея и ее приложения. Механическая теорема 

Лагранжа и ее применение в геометрии. Геометрические задачи на местности. 
Десять планиметрических задач. Равновеликие и равносоставленные 

многоугольники. Двоякое выражение площади(или объема) как способ решения 

геометрических задач. 
 

Наглядное представление данных  

Объяснять, в каких случаях для представления информации используются 

столбчатые диаграммы, и в каких — круговые. Извлекать 
иинтерпретироватьинформацию из готовых диаграмм, выполнятьнесложные 

вычисления по данным, представленным на диаграмме. Строитьв несложных 

случаях столбчатые и круговые диаграммы по данным, представленным в 
табличной форме. Проводитьисследования простейших социальных явлений по 

готовым диаграммам. Развить поисковую деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими средствами для получения информации. 
 

Методы решения задач  

Задачи на движение. Задача на части. Задачи на проценты. Подсчет среднего 

арифметического. Задачи на переливания. Решение задач на применение 
математики в физике, химии, экономике, истории, статистике; задачи на 

проценты в физике, химии, экономике, истории; теория множеств; круги Эйлера-

Венна, пересечение и объединение; алгебраическая смесь. 
История математики  

Как появились знаки «+», «-», «×», «:». Как люди учились считать. Люди-

калькуляторы. История линейки в России. Сведения из истории мер длины. 

Старинные русские меры длины. История открытия нуля. Пословицы, крылатые 
слова, стихотворения о нуле. Возникновение денег, как и откуда произошли их 

названия. Появление названий рубль и копейка. Старинная русская денежная 

система. Возникновение мер времени. Сутки – первая естественная единица 
измерения времени. Крупные единицы времени – год и век. Изобретение 

календаря. Измерение количества вещества по его массе. Рычажные весы. 

История возникновения мер массы. Основные единицы измерения массы в 
России. Разработанная во Франции в 18 веке единая система мер и весов. 

Простые числа. Решето Эратосфена. Современное «решето». Бесконечны ли 

простые числа? Основная теорема арифметики. Софья Васильевна Ковалевская–

первая женщина математик, Леонард Эйлер–идеальный математик. Просмотр 
видеофильмов, содержащих информацию о великих учёных математиках России 

и Европы. Высказывания великих людей о значении математики. Что такое 

фольклорная математика? Освоение космического пространства человечеством. 
Роль математики в этом процессе. 

 

Применение математики для решения конкретных жизненных задач  
Уметь применять вычислительные навыки при решении практических задач, 

бытовых, кулинарных и других расчетах; Решать задачи из реальной практики, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять сбор информации в 

несложных случаях; выполнять вычисления с реальными данными; Развить 
поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться техническими 

средствами для получения информации. Уметь рассчитать площадь, периметр 

при решении практических задач на составление сметы на ремонт помещений, 
задачи связанные с дизайном. Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии, самостоятельно 
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обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и различия объектов. Выполнять практико-
ориентированные задания на нахождение площади. Вычислять площади фигур, 

составленных из прямоугольников. Находить приближённое значение площади 

фигур, разбивая их на единичные квадраты.  

Развить поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться 
техническими средствами для получения информации. Способность учащихся 

планировать свою деятельность и решать поставленные перед собой задачи. 

Цифры и числа. Математические  
Цифровые задачи, арифметические курьезы; десятичная запись натурального 

числа; недесятичные системы счисления; числовые игры (ребусы, головоломки, 

шифры); софизмы и магические квадраты; перекладывания, перемешивания; 
простейшие графы; задачи на оптимизацию. 

Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 

олимпиады. Типы интеллектуальных игр, конкурсов, викторин и пр. Правила и 

законы, алгоритм построения интеллектуальной игры, викторины. 
Классификация вопросов и заданий. 

Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. Работа со 

словарями, ресурсами Интернет. 
Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества выполненной 

работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

 
Проекты и выставки работ  

Решение познавательных и творческих заданий.  

Выпуск тематических настенных газет по математике. Проведение тематических 

викторин по математике. Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, 
шарад. Решение задач разного уровня сложности. 

«Занимательный 

немецкий!» 

. Kennenlernen. Знакомство 

2. Meine Klasse. Мойкласс 
3. Meine Tiere Моиживотные 

4. MeinSchultag  Мой день в школе 

5. Hobbys Хобби 

6. Meine Familie Моя семья 
7. Waskostetdas? Сколько это стоит? 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания призвана решить проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Программа воспитания  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8» обеспечивает личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира,  приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МОУ «СОШ №8» находится в центральной части  г. Вологды и является одной из 42 школ 

города. Общее количество обучающихся – 1325 человек. На уровне начального – 544 человека, 

основного общего образования – 725 учащихся, занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам -177, занимающихся по программам углубленного изучения предметов -  548, на 

уровне среднего – 136. 

Участниками образовательной деятельности МОУ « Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8» являются учащиеся, педагогические 
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работники общеобразовательной организации, родители (законные представители) учащихся. В 

течение многих лет школа успешно выполняет миссию образовательной организации, которая 

создаЀт условия для развития индивидуальных способностей и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, образовательной организации, способной подготовить 

выпускников к самостоятельному осознанному выбору профессии и успешному построению 

жизненной карьеры. В 

В V-VII классов вводится раннее изучение естественнонаучных (физика, химия, 

информатика) и гуманитарных предметов с целью пропедевтики и осознанного выбора 

обучающимися профиля углубленного обучения в VIII-IX классах и на уровне среднего общего 

образования, а также направлений продолжения обучения в системе среднего и высшего 

профессионального образования. В школе введена  углубленная подготовка, которая представляет 

собой систему педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся, содействующей их образовательному самоопределению.  

Школа осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями, направленное на 

объединение усилий всех социальных институтов для наиболее эффективного воспитания: 

Вологодская областная универсальная научная библиотека, библиотечно-информационный 

юношеский Центр Им. В. Ф. Тендрякова, городская детская библиотека № 7, Вологодский 

государственный краеведческий музей, УМВД г. Вологды, Вологодский оптико-

механический завод, молодежный центр ГорКом35, Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Вологда» и другие. 

В школе организована работа, элективных курсов, кружков и секций, реализуются 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования различных направлений, на 

всех ступенях обучения. 

Все события школы освещаются на официальном сайте школы и в социальных сетях ВК. 

2.  Цели и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  

России, принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

          Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.                   

          Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. 

          1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 
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статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

         2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
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к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

4.1.  Модуль «Ключевые общественные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

1.Вне образовательной организации:  

1. 1 Социальные проекты. 

     «Чистые игры»: направлен на экологическое воспитание детей (наведение порядка в 

городе, уборка территории),  

     «На барабане сектор «Жизнь»: городской медиацентр (направлен на социализацию 

детей)  

     «Мы - вологжане»: проводятся для жителей микрорайона и организуются совместно с 

семьями обучающихся мероприятия: 

1.2.  Спортивные состязания, праздники, фестивали: городская спартакиада школьников, 

эстафеты по улицам города. 
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1.3. Открытые дискуссионные площадки: площадка в рамках Всероссийских Беловских 

чтений, встречи с представителями органов власти, учебных заведений, Уполномоченным по 

правам детей. 

1.4. Всероссийские акции в т.ч., «Дни единых действий» РДШ, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям: Беловский диктант, экологический диктант, 

этнографический диктант, «Диктант Победы»  

1.5. социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

2.На уровне образовательной организации: 

2.1.Торжественные ритуалы: линейки, посвященные «Первому звонку», «Посвящению в 

первокласники», «Последнему звонку»; возложение цветов к памятной доске на здании школы, 

памятнику танку Т-34 в микрорайоне школы. 

2.2 Общешкольные праздники: Концерты к Дню учителя, Новому году,Дню Защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы. Развивают у ребенка потребности в 

творческом росте, сценические умения, воспитывают свободу самовыражения и раскрепощают  

личность  ребенка,  развивают  способности  к самооценке. Удовлетворяют творческие интересы 

обучающихся. 

2.3. Школьные конкурсы:  конкурс чтецов, конкурс хоров,конкурс талантов, творческих 

работ, оформление помещений в преддверии праздников, представление проектных и 

исследовательских работ. Дают возможность самоутвердиться в статусе школьника и гражданина, 

получить опыт публичного выступления,  уверенности  в  себе,  стать  более  открытым, 

общительным. 

2.4. Школьные акции: «Подарок солдату», «Помоги ёжику», «Подари книгу школе», 

«Бумажный бум», «Коробка храбрости». 

2.5. Предметные недели: обеспечивают переход познавательной деятельности в 

творческую, создают условия для интеллектуального роста. 

2.6. Церемонии награждения: церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

3. На уровне классов: 

- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школы. 

4. На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
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- коррекция (при необходимости) поведения обучающегося. 

4.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, куратор, 

наставник, тьютор) организует работу с коллективом класса; работу с учителями- предметниками 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

1.Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, в том числе с использованием 

методических материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка». 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;  экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; праздники в классе. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

- индивидуальная работа с обучающимися: изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, , в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; решение задач профориентации и 

социализации. 

- коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

2. Работа с учителями-предметниками в классе: регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; привлечение 

учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
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- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

                  3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется в рамках следующих выбранных школьниками 

направлений деятельности: 

1.  Общеинтеллектуальное; 

2.  Общекультурное; 

3.  Социальное; 

4.  Духовно-нравственное; 

5.  Спортивно-оздоровительное. 

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности. 

На ступени начальной школы: кружки: «Подвижные игры», «Азбука истоков», «Истоки», 

«Учись учиться», «Юный математик», «Шахматы», «Проектная деятельность», «Юный 

конструктор», «Юный информатик», «Юный журналист»,  «Экологическая практика», научно-

исследовательское общество «ШАНС», изостудия «Фантазенок». 

На ступени основного общего образования: «Я - исследователь», «Олимпиадная история», 

«Олимпиадное обществознание», «Основы финансовой грамотности», «Этические диалоги с 

учениками», «Проектная деятельность по биологии», «Проектная деятельность по химии», 

«Химия для всех», «За страницами учебника географии», «В мире орфографии и пунктуации», «За 

страницами учебника литературы»,  «Культура речи», «Лаборатория КТД», «Беседы о добром и 

прекрасном», «Спортивные игры», «Отряд ЮИД», «Дружина юных пожарных», «Портфолио 

обучающегося». 

На ступени среднего образования: «Школа юных журналистов», «Вприпрыжку по родному 

краю», «Театральный», «Полезная физика», «Проектная деятельность по химии», «Лаборатория 

КТД», «Занимательная биология», «Спортивные игры». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах, например, организуемых при поддержке 

РДШ: Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование сообщества 

увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса мероприятий 

направленных на формирование сообщества увлеченных краеведением школьников является 

формирование   сообщества    заинтересованных в   краеведении   обучающихся   образовательных   

организаций и интеграция его в уже сложившееся сообщество экспертов-краеведов. В рамках 

реализации Проекта в социальной сети «Вконтакте» созданы группы «Школьный музей» и «Я 

познаю Россию. Прогулки по стране», где публикуются образовательные фото, видео и аудио 

материалы, тесты, подкасты, мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным 

сферам. Также создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться полезными 

ссылками и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за модерацию и 

проверку публикуемых материалов. 
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Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» является 

развитие школьных музеев как площадок для творческой, учебной, интеллектуальной, 

краеведческой и выставочной деятельности. Разработка музеев, публикация информации о музеях, 

проведение музейных мероприятий, проведение выставок, контроль работы над музейной 

деятельностью, публикация поддерживающих образовательных материалов. 

Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта «Научное 

ориентирование» является популяризация достижений российской науки среди обучающихся 

образовательных организаций. 

3.4.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций  для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы  в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5.   Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»  

включает  в  себя  профессиональное  просвещение школьников;  диагностику  и  

консультирование  по  проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
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школьников. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель профориентационной работы – помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор 

профессии; формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора; повышение компетентности учащихся в области планирования 

карьеры.  

Задачи:  

 осознание своих желаний и возможностей;  

 исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей; 

 ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

 знакомство с особенностями современного рынком труда; 

 помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий;  

 помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных целей и найти 

пути их преодоления;  

 составление индивидуального образовательного плана или программы саморазвития 

в соответствии с диагностическими данными. 

В организации педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся необходима последовательность. Из этого вытекают этапы профессионального 

самоопределения:  

1-4 классы – формирование позитивного отношения к профессиональной деятельности и 

начальных трудовых навыков;  

5-7 классы – формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно – полезной деятельности;  

8-9 классы – формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии, предпрофильная подготовка, профессиональные пробы.  

10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: уточнение личностного 

смысла выбора профессии и представления о будущей профессиональной деятельности, 

профильное обучение.  

Эта работа осуществляется через: 

- экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и служб, 

отдельных профессий; 

- участие  обучающихся  в  конкурсах  профориентационной направленности: «Единый 

урок профориентации», «Урок занятости», конкурс творческих профориентационных проектов 

«Шаг в будущее», акциях:  «Урок выпускника», «День карьеры молодежи»,  

- совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  в  сети  

интернет:  «Билет в будущее», «Урок цифры»; просмотр  лекций,  решение  учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 
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-  проведение  диагностических  исследований  по  выявлению профессиональных 

склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- кружки, помогающие выбрать профессию : «Химия для всех», «Полезная физика», 

«Школа юного журналиста», «Театральный»; 

- оформление  стендов,  наглядных  пособий,  плакатов. 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,  чувство  собственного  

достоинства,  а  школьникам  предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- деятельность Ученического совета, который объединяет представителей 5-11 классов 

школы. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной жизни, 

содействует  реализации  инициатив  обучающихся  во  внеучебной деятельности, участвует в 

решении конфликтных вопросов; 

- из числа членов Ученического совета школы формируются отраслевые отделы: отдел 

культуры, отдел здоровья и спорта, отдел образования, отдел детства, отдел контроля и порядка, 

отдел информации, отдел детства; 

На уровне классов: 

-  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям учащихся  класса  лидеров 

(старост),  представляющих  интересы  класса  в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с Советом обучающихся; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком в школе в целом (проверка наличия формы, отношения к учебникам, 

пунктуальности по посещению уроков) так и внутри классного коллектива (чистота в классе, уход 

за кабинетом, комнатными растениями и т.п.) 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в следующих видах и формах  деятельности. 

На групповом уровне: 

- родители участвуют в управлении школой в рамках работы Совета школы, 

Попечительского совета, Общешкольного родительского комитета; 

- общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания обучающихся; 
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- принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации внеурочной 

деятельности учеников; 

- родительские форумы и собрания (городские, областные, Всероссийские) он-лайн, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

3.8.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

-  школьная интернет-группа (в вк на Ю-туб «8 канал») - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в  

информационном пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,  

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы; 

-  школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских проектах («Проект поддержки 

школьного телевидения», «Лига юных журналистов) конкурсах школьных медиа («Медиашкола- 

Иваново», «Птенец», «Юнипресс»). 

- Комплекс онлайн мероприятий РДШ, направленных на продвижение проектов и программ 

в сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

3.9. Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, снижения числа детей «группы риска». 

 

Направления профилактики 

создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.); 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 
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профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе  

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Организация профилактики.  

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках декады личной безопасности; 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

декада профилактики правонарушений; 

неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

декада правовых знаний и др. 

 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая). 

Организация работы Совета профилактики.  

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика).  

Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного 

взаимодействия) и др.  

 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих 

навнутришкольном учете и отдельно иных формах учета на одной выборке).  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка 

(класса) на основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического тестирования (7-11 

классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы 

классного руководителя, план работы педагога-психолога, социального педагога). 

3.10 Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России» 

Цель модуля  - преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей 

функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять 

и преумножать социокультурный опыт Отечества. 

Задачимодуля: 

-созданиеусловийдляценностногосамоопределенияисоциализации 

обучающихсянаосновесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей 

российскогонарода,традицийВологодскогокрая; 

-формированиеуобучающихсяпатриотическихубежденийигражданской 

ответственностизасудьбусвоейсемьи,родногокрая;уваженияккультурномуи 

историческомупрошломумногонациональногонародаРоссии;традициямикультурномунаследиюВол

огодчины; 

- приобщение обучающихся к родным истокам в условиях 

многоконфессиональностии поликультурных контактовсовременногообщества. 
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Познавательнаядеятельность.Содержательнойосновойучебногокурса 

«Истоки»являетсясистемакатегорийипонятийдуховно-нравственногои 

социокультурногохарактера,направленнаянаформированиечувстваблагодарной 

любви,прочнойукорененностиипривязанностикОтечеству,кроднойвологодскойземле,еёкультуре,пр

ошлому,настоящемуибудущему. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает ребенку 

получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивает систему 

духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. 

Курс призван приблизить детей к вечным нравственным ценностям через простые понятия - 

«имя», «род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и др. 

Развитие духовной основы личности в младшем школьном возрасте создает необходимые 

предпосылки для дальнейшего развития и самосовершенствования ребенка в основной школе. 

Науровнеосновногообщегообразованияучащиесяполучаютпредставление 

оглавныхкатегорияхжизниОтечества,присоединяютсяктемустойчивымидеалам, 

нормамсоциокультурнойпрактики,которыевекамипридавалироссийской 

цивилизациистабильность,преемственность,уникальностьисамобытность.На основе программы 

«Истоки» разрабатываются программы внеурочной деятельности по краеведению и 

нравственному воспитанию (клуб «Краевед» (5-9), «Вприпрыжку по родному краю» (10-11), 

«Беседы о добром и прекрасном» (5-7), проектная деятельность.. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает взаимодействие 

детей и взрослых. Поэтому важным направлением является взаимодействие с родителями 

учащихся, вовлечение их в совместную с детьми познавательную, культурную и

 досуговую деятельность. Организация взаимодействия учащихся и их родителей в 

значительной мере способствует развитию единого контекста воспитания в семье и школе. 

На школьном уровне организуются общешкольные мероприятия, которые дают 

возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого 

общения представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт (праздники «День 

матери», «День отца, конкурсы исследовательских работ по истории семьи, школы, города). 

На городском и региональном уровне обучающиеся, педагоги и родители (законные 

представители) участвуют в мероприятиях, включенных в Календарный план областных 

мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных организаций таких, 

как:  

- областной конкурс «Моя семья», 

- областная акция «Я - гражданин Российской Федерации», 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые Димитриевские 

чтения, Ферапонтовские чтения и др); 

- областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

3.11.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
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хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Оценка эффективности воспитательной 

деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной частью 

реализации программы воспитания. 

Основными направлениями самоанализа являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

- состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных  усилий  административного  и  психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. Основной целью 

мониторинга является изучение динамики процесса воспитания  обучающихся  в  условиях  

специально организованной воспитательной деятельности. 

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания обучающихся  

предусматривает  использование  следующих  методов: тестирование,  опрос  (анкетирование,  

интервью,  беседа),  психолого-педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, 

узкоспециальное наблюдение), направленные на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. Программа 

коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с НОДА адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и 

трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых 

знаний и умений с исключением возможности их механического, формального накопления; 

развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие 

избирательных способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий;  

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий;  

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с НОДА.  

Программа коррекционной работы содержит: систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое,коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описаниеспециальных условий обучения и воспитания обучающихся с НДА, 

планируемые результатыосвоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации 

программы. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть представлено следующими  

коррекционно-развивающими  курсами: коррекционно-развивающие занятии учителя-дефектолога 

по развитию мыслительных процессов, познавательной деятельности; учителя-логопеда, педагога-

психолога, занятия  адаптивной физической кльтурой.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено школой 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК. 
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (дети с 

ОВЗ в том числе с НОДА) образования является одним из основных и неотъемлемыхусловий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

созданиесистемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоенииосновной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общегообразования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общегообразования обеспечивает: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения,позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательногопроцесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательнымипотребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы - обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей сограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

успешном освоении основной образовательной программы основного общего образования на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятсяформирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с НОДА, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- осуществление индивидуальной ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощидетям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизическогоразвития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организацияиндивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическоми (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 
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- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-  обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с НРДА;  

-  осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с НОДА.  

 

2.4.2. Принципы программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

При разработке программы коррекционной работы использовались существующие 

дидактические принципы: систематичности, активности, доступности, последовательности, 

наглядности и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ, такие, как: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подходспециалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решениипроблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её 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, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 
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Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

Принцип  комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед,педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.). 

 

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себявзаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое,коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работаобеспечивает проведение комплексного обследования 

обучающихся с НОДА и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общегообразования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики адаптации к 

школьному обучению детей с ОВЗ(память, внимание, мышление);  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченнымивозможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностныхособенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченнымивозможностями здоровья; 

- разносторонний мониторинг  динамики развития ребёнка сограниченными 

возможностями здоровья, успешности освоенияобразовательных программ основного общего 

образования). 

При проведении диагностической работы с учащимися с НОДА необходимо учитывать 

результаты диагностики, которая проводилась при реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА (АООП НОО 

обучающихся с НОДА). Следует учесть, что для оценки особенностей развития специалисту чаще 

всего необходим определенный период, включающий время для установления контакта с 

учащимся с НОДА.  При проведении направленного диагностического обследования, кроме 

использования тестовых методик, дополнительно необходимо также учитывать данные 

внетестовой диагностики. Для оценки состояния высших психических функций, навыков 

функционирования, оценивания психологического функционирования детей с НОДА обязательно 

используются методы наблюдения, клинической беседы, оценка продуктов деятельности и т.д. 

Также важно использовать данные, полученные различными специалистами, непосредственно 

контактирующими с учащимся, учителями и родителями. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся с НОДА.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процессаобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностейпсихофизического развития 

(разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ) 

- выбор и использование оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровьякоррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особымиобразовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий,необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной иречевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции (Программа Филипповой Л.В. «Я и другие»);  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативных 

навыков, способствующих психическому и личностному росту ребенка; 

- 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 ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Развитие  личностной и эмоционально-волевой сферы учащихся с НОДА в подростковом 

возрасте зависит прежде всего от возможностей выстроить общение с окружающими людьми. 

Следует учесть, что по мере взросления детей с НОДА эмоциональные трудности и 

аффективные проблемы (например, депрессия, тревожность) могут становиться более 

выраженными.  Подростки с НОДА находятся в зоне повышенного риска в связи с опасностью 

социальной изоляции и буллинга со стороны сверстников. Вследствие этого особую роль в 

основной школе приобретают занятия со специалистами сопровождения, направленные на 

личностное и социальное развитие. Для этого в ПКР могут быть включены следующие методы и 

приемы: 

• проведение доверительных бесед, совместное изучение литературных текстов, 

совместный просмотр и обсуждение кинофильмов и телепрограмм; 

• фиксация впечатлений и событий жизни учащегося в письменном виде (в 

совместных дневниках, воспоминаниях и т.п.); 

• обучение навыкам коммуникации, помощь в освоении новых социальных ролей в 

условиях естественных социальных контактов, в условиях групповых коррекционных занятий, в 

группах общения;  
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• использование различных игр, развивающих творческое воображение, образное 

мышление, мимическую и пантомимическую экспрессию и т.д.; 

• игры-упражнения из практики психологических тренингов, психодрамы;  

• видеомоделирование, «социальные истории»,  

• помощь в участии в хобби-группе, специальных клубах для подростков, социальных 

группах в интернете. 

При проведении коррекционной работы для учащихся с НОДА используются следующие 

формы проведения занятий: 

• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие познавательной сферы и поддержку освоения адаптированной основной образовательной 

программы; 

• индивидуальные и групповые занятия и психологические тренинги, направленные 

развитие межличностных отношений, освоение социальных ролей, коррекцию и развитие 

личностного и эмоционально-волевого развития учащихся с НОДА; 

• ситуационное сопровождение учащихся с НОДА, например, разрешение 

ситуационных конфликтов с одноклассниками. 

Возможно проведение коррекционно-развивающих занятий с участием родителей для 

развития и коррекции детско-родительских отношений. 

 

Консультативная  работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации. 

Консультативная работа включает: 

- разработку  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

собучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единым для всех 

участниковобразовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированныхметодов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмовкоррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

иосознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии,формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальнымиспособностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с НОДА, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особымиобразовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды,печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса —обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

сособенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей)по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей сограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение 

в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализациюиндивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

 

2.4.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресностьсоздают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическаядеятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учётаособенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательныхпотребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2 этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

деятельность). Результатом работы является особым образом организованныйобразовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесссопровождения 

одарённых детей и детей с трудностями в обучении. 

3 этап (май-июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствиясозданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программособым образовательным потребностям ребёнка. 

4 этап (август-сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочнаядеятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательныйпроцесс и процесс сопровождения одарённых детей и детей с трудностями в 

обучении,корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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2.4.5. Система сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №8» для реализации ПКР и поддержки обучающихся с создана система психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

систему сопровождения входят специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, социальный 

педагог, медицинский работник.  

Помощь специалистов оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  Сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами школы, а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Школа сотрудничает с Областным центром психолого-медико социального 

сопровождения (ПМСС), совместно планируются мероприятия, направленные главным 

образом на здоровый образ жизни. Проводятся обучающие семинары, как для педагогов, 

так и для родителей детей-инвалидов («Толерантное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья», «Особенности обучения детей с ОВЗ»).  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) - это совещательный, 

систематически действующий орган при администрации школы. Деятельность ПМПК направлена 

на решение задач, связанных со своевременным выявлением детей (классов) с особыми 

образовательными потребностями, организацией психолого-медико-педагогического 

сопровождения их образования, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка (класса).  

Основная цель ПМПК — выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 

принимаются на основе представленных учителями, педагогом- психологом, социальным 

педагогом диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, 

группы учащихся или класса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

В образовательной организации созданы специальные условия для получения образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья:  

-для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечен 

беспрепятственный доступ учащихся в учебные помещения, столовую, туалетные и другие 

помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях 

(имеются пандус, поручни, расширенные дверные проемы, локальное понижение стоек-барьеров 

до высоты не более 0,8 м); 

- в кабинете психолога имеются компьютеры детей с ОВЗ, которые используются как для 

диагностики, так и для работы самих детей. Проводятся индивидуально-развивающие занятия на 

данных компьютерах по специальным программам.  
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- программное обеспечение «БОС-здоровье» установлено на ПК в кабинете психолога, 

занятия проводят специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Групповые и 

индивидуальные занятия для детей с  ОВЗ проходят в соответствии с графиком.  

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с детской поликлиникой №1. 

В школе оборудован прививочный кабинет, в котором есть необходимое оборудование: 

холодильник для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая 

настенная лампа, облучатель- рециркулятор. В медицинском кабинете создан банк данных по 

состоянию здоровья всех учащихся школы по данным медосмотров. Согласно календарю 

прививок все дети получают вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от 

краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (фельшером и медицинской сестрой) и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляется социальным педагогом. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременнооказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно- просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные, индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

классным руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности,успешности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 



50

3  

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, 

середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и 

в конце учебного года).  

Целью логопедического сопровождения ребенка с нарушением в развитии устной и 

письменной речиявляется оказание ему помощи в освоении общеобразовательных программ(по 

родному языку). 

Основные задачи логопедической работы: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимисяобщеобразовательных программ (формирование предпосылок к полноценному 

усвоениюобщеобразовательных программ по родному языку); 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся. 

Логопедическое сопровождение учащихся включает: 

- логопедическое обследование (диагностика речевых нарушений); 

- планирование коррекционной работы; 

- систему коррекционных занятий согласно намеченному плану (создание 

благоприятныхусловий для коррекционно-развивающего процесса); 

- итоговый мониторинг коррекционно-развивающей работы (логопедическое 

обследование;отчет или аналитическая справка). 

Переход детей из начальной в основную являются кризисными. Поэтому 

приоритетнымнаправлением деятельности службы сопровождения является профилактическая 

работа с детьмис ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 

адаптационногопериода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебнаямотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления,трудностей в обучении) 

Основными направлениями сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: 

1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личностиучащихся. 

2.Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний спредставителями администрации, педагогами и родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 



50

4  

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися,испытывающими трудности в обучении, общении, школьной адаптации и т.д.). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержкии помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализациисо стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровьяв образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской,разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законнымипредставителями), педагогическими работниками. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 

Функции  Содержание работы 

Председатель 
ПМПк 

Научно-
методическое 

обеспечение 

учебно- 

воспитательного 
процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 
Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ПМПк. 
2. Координация работы педагогов через проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагоговчерез 

курсы повышения квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом. 
4. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 
-ведением документации; 

-осуществлением диагностического обследования; 

-соответствием намеченного плана работы результатам 
диагностики; 

-осуществлением учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

-степенью готовности детей к школе как результат 
функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения 

Классный 
руководитель 

Исполнительская 
Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 
Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детей в 
разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 
игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 
7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог  Диагностическая  

Прогностическая 
Организаторская 

Коррекционная 

Комплементарная 
Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец обучения. 
2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании работы с 

детьми. 
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 
4. Организация предметно – развивающей среды. 
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5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса 

Медицинский 

работник 

Диагностическая 

Прогностическая 
Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 
3. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

4. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной 

работы. Анализ состояния здоровья детей. 
5. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

обучающихся. 

6. Отслеживание детей в период адаптации 

Семья Комплементарная  

 

Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. Активное взаимодействие. 

 

2.4.6. Приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям 

развития детей с НОДА  и имеющие коррекционную направленность 

Для достижения положительного результата в обучении детей с НОДА используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям развития 

детей и имеющие коррекционную направленность:  

1) Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности проводится 

с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей детей с задержкой 

психического развития. В процесс обучения включаются задания на развитие восприятия, 

анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и 

классификации, систематизации), действий и умений.  

2) Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение заново 

учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

3) Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, 

помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его от 

работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; применяются четкие схемы и 

таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определяется объем 

применения наглядных средств.  

4) Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности на 

другой. В обучении детей с НОДА избегается перегруженность, которая снижает качество 

восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 

школьников.  

5) Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы. 

6) При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.  

7) Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей 

учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному образцу в 

соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции при ее 

последовательном изложении.  

8) Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы:  

- наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 
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характером затруднений при усвоении учебного материала; алгоритмы, приемы предписания с 

указанием последовательности операций, необходимых для решения задач;  

- дополнительные наводящие вопросы;  

- образцы решения задач; поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) должны сочетаться с 

наглядными и практическими методами.  

9) Для контроля и оценки используются те же КИМы, что и у одноклассников, но 

результаты труда ребенка не оцениваются в сравнении с другими учащимися, при необходимости 

учащемуся увеличивается время на выполнение работы.  

10) В работе с детьми с НОДА используется особый педагогический такт – необходимо 

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и 

возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение учащихся специалистами различного профиля;  

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Цель учителя в ходе всего учебно-образовательного процесса – создать оптимальные 

условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. Для достижения этой цели учитель в 

своей профессиональной деятельности решает следующие задачи:  

-создание безбарьерной, предметно-развивающей среды;  

-создание атмосферы эмоционального комфорта;  

-формирование позитивной учебной мотивации;  

-применение современных технологий;  

-адаптация содержания учебного материала;  

-адаптация учебных пособий и дидактических материалов.  

Создание условий для адаптации в образовательной среде среди сверстников:  

- организация уроков, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей;  

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала, 

участие в общественной жизни класса, школы. 

Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:  

- привлечение специалистов к участию в проектировании и организации образовательного 

процесса;  

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» партнеров (ПМПК, общественные 

организации, реабилитационные центры).  

При возникновении трудностей в освоении учащимся с НОДА содержания АООП 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до моментапреодоления возникших затруднений. Кроме 

педагогов, классных руководителей психолого-педагогическое сопровождение учащихся с НОДА 

осуществляют социальный педагог и педагог-психолог. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения учащихся с НОДА. 

Варьируется содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 
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сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

учащихся с НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

В ходе создания условий для освоения образовательной программы учащимися с задержкой 

психического развития педагоги применяют:  

1. Использование активных методов обучения для стимуляции познавательной активности.  

2. Методы коррекции психических процессов:  

- психотехнические приемы коррекции внимания;  

- психотехнические приемы коррекции памяти;  

- психотехнические приемы коррекции мыслительных операций;  

- психотехнические приемы коррекции психических процессов.  

3. Использование пальчиковой гимнастики.  

4. Нейропсихологическая коррекция  

В ходе коррекционно-развивающей работы педагоги используют следующие формы работы 

с детьми с НОДА:  

• Индивидуальная (консультация, самообучение);  

• Парная (взаимообучение);  

• Групповая (по общей теме, взаимообучение);  

• Ученик вместо учителя;  

• Подготовка учащимися выступлений;  

• Самоорганизация  

При возникновении трудностей в освоении учащимся с НОДА содержания АООП 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. Кроме 

педагогов, классных руководителей психолого-педагогическое сопровождение учащихся с НОДА 

осуществляют социальный педагог и педагог-психолог. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения учащихся с НОДА. 

Варьируется содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

учащихся с НОДА  и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

2.4.7. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы основного общего образования, вопрос о выборе образовательного и 

реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В экстренных случаях проводятся 

внеплановые ПМПк. 

ПМПк также оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 

конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции и развития 

учащихся. 

Обязательное условие в деятельности ПМПк - выработка обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ с последующим 

динамическим наблюдением за ребенком. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые) занятия проводятся психологом, 

логопедом. 

Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не превышает 

30-40 минут. 

1. Составлены программы индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учетом 

решения следующих задач: 

– преодоление затруднений в учебе (овладение базовым процессом деятельности); 

– личностные проблемы развития ребенка; 

– сохранение жизни и здоровья ребенка; 

– выбор образовательного маршрута (профессиональное и образовательное 

самоопределение). 

2. В работе с учащимися используются специализированные программы, в зависимости от 

индивидуальных особенностей: программа по профилактике и коррекции школьнойтревожности; 

программы психологического сопровождения подростков; программа комплекснойпрофилактики 

наркозависимости в условиях общеобразовательной школы 

 

2.4.7.1.Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Цель программы 

Реализация системы оказания логопедической помощи и сопровождения детей с ОВЗ, 

имеющих нарушения речи, в освоении АООП ООО для детей с ОВЗ, коррекцию недостатков в 

речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы 

Обеспечить своевременное выявление у детей с ОВЗ речевых нарушений, в том числе, 

через взаимодействие с муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и 

учреждениями здравоохранения. 

Определитьособенностиорганизацииобразовательныхотношенийдлярассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения и степенью его выраженности. 
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Развить и скорректировать моторную сферу (артикуляционную, мелкую и общую 

моторики), психические процессы (зрительную и слухо-речевую память, зрительно-предметное и 

пространственное восприятие, произвольное внимание, концентрацию, переключаемость, 

мышление), коммуникативные умения и успешность в общении. 

Сформировать полноценную фонетическую систему языка(артикуляционные навыки 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

Совершенствовать грамматический строй речи, т.е. способствовать практическому 

усвоению грамматических средств языка. 

Уточнить, расширить и обогатить лексический запас, т.е. способствовать практическому 

усвоению лексических средств языка и навыков связной речи. 

Общая характеристика курса 

В основу разработки рабочей программы коррекционно-развивающих занятий легли 

авторские программы: 

Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Коррекция дизорфографии уучащихся5-6классов: 

Методические рекомендации и упражнения; 

Лебедева П.Д. Коррекционная логопедическая работа со школьниками с задержкой 

психического развития: Пособие для учителей и логопедов; 

Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о 

Работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. (Основные направления 

формирования предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному языку у 

детей с речевой патологией). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат диагностические 

методы. Положительная динамика сдвигов показателей обучающихся служит подтверждением 

эффективности реализации программы. 

В приложении 1 и приложении 2 к рабочей программе – оценочные материалы и 

методические рекомендации для проведения мониторинговых процедур. 

Описание места курса в учебном плане 

На изучение и реализацию курса выделяется 5 лет: 5-9 классы — 1 ч в неделю, по 34 ч в год 

(34 учебные недели). Всего:170 часов. 

4 часа из данного количества (ежегодно) отводится на диагностику (2недели в начале 

учебного года и две в конце учебного года). Длительность коррекционно - развивающих занятий 

40 минут. Программа реализуется через индивидуальную, подгрупповую, групповую работу. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость 

определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при 

ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык»,«Литература». 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета 

«Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены 

бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью 

планирования и контроля за ходом решения. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания программы 
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коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и 

для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

2.4.7.2.Коррекционный курс «Развитие эмоционально - волевой сферы и психических 

функций(процессов)» 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 

особенностям ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 

раскрытия способностей. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит 

в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у обучающихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее 

усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – это путь 

формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним потенциалом 

развития, который позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции 

личности, но и эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

Среди учащихся в ОВЗ возрастает число детей с трудностями в обучении обусловленными 

в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного развития. Особенно это 

относится к детям, наиболее нуждающимся в психологической помощи. Поэтому оказание 

действенной психологической помощи обучающимся с ОВЗ на основном этапе обучения в 

настоящее время становится особенно актуальной задачей. 

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в 

результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются 

наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по 

формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных 

жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые 

связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное 

отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и 

синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком 

уровне развития абстрактного мышления. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять 

внимании  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 

т.е.визуализировать. 
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Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 

свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно 

проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение логических задач развивается 

словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 

индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному) 

умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной 

осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с определенными 

научно обоснованными принципами: 

-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, 

используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие 

мышление. 

-Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный 

смысл слов, фраз, текстов. 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного 

занятия составляет 30 – 40 минут. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ 

осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих 

детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель курса: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевойсферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи курса: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Участники программы: обучающиеся с особыми образовательными потребностями (5-9 

класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога 

Одной из главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов 

является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. 
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Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические их 

формы. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность обучающихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 

объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы 

является обогащение чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с разной 

степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения их 

в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно-логических 

умозаключений.При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий.  

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не только выделять и 

анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), 

нонаучиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия мыслительную 

деятельность (например: задание «Все ли ты увидел?»; «Загадочные контуры» и др.), отражении 

различных параметров и условий деятельности («Исключение лишнего», «Невидящие и не 

слышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в 

том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на 

части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между 

каким-либо из них и некоторой системой условных знаков («Подбери картинку», «Стихи и 

образы» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного 

мышления («Только одно свойство» и др.). Не менее важной является и подготовка мышления 

учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, 

требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках 

психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения 

конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., 

формируются элементарные логические операции («Расположи слова», «Целое-часть», «Найди 

причину и следствие» и др.). 

Содержание  

5 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Количество     
часов 

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и принятие правил 

групповой работы, создание атмосферы эмоционального 

комфорта. Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

1 

2 Диагностический 

блок 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития 

обучающихся в начале и конце учебного года (на «входе» и на 

«выходе») 

2 

3 Эмоционально- Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 11 
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волевая сфера овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной  деятельности. Формирование адекватной 

самооценки. 

4 Развитие 

внимания 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной. Развитие произвольного внимания. Развитие 

устойчивости и концентрации внимания, распределения, 

переключения. Развитие внимания в условиях коллективной 
деятельности 

10 

5 Развитие 

мышления и 
памяти 

Развитие сложных форм мышления: логического мышления, 

абстрагирование, установление закономерностей. Развитие 
словесно-логического мышления, построения умозаключений по 

аналогии. 

8 

66 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений) 2 

6 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Количество     
часов 

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и принятие правил 

групповой работы, создание атмосферы эмоционального 
комфорта. Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

1 

2 Диагностический 

блок 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития 

обучающихся в начале и конце учебного года (на «входе» и на 

«выходе») 

2 

3 Эмоционально-

волевая сфера 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной деятельности. Формирование адекватной 

самооценки. 

11 

4 Развитие 

внимания и 

памяти 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной. Развитие произвольного внимания. Развитие 

устойчивости и концентрации внимания, распределения, 
переключения. Развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности. 

10 

5 Развитие 

мышления 

Развитие сложных форм мышления: логического мышления, 

абстрагирование, установление закономерностей. Развитие 
словесно-логического мышления, построения умозаключений по 

аналогии. 

8 

6 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений) 2 

7 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Количество     

часов 

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и принятие 

правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального 
комфорта. Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

1 

2 Диагностический 

блок 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития 

обучающихся в начале и конце учебного года (на «входе» и на 

«выходе») 

8 

3 Занятие на 

развитие 

познавательной 
сферы 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной. Развитие произвольного внимания. Развитие 

устойчивости и концентрации внимания, распределения, 
переключения. Развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности. Развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирование, установление закономерностей. 

Развитие словесно-логического мышления, построения 
умозаключений по аналогии. 

10 

4 Профессиональное 

самоопределение 

Знакомство с миром профессий, их видами и типами; возможные 

ошибки в выборе профессии. Личностные особенности и выбор 
профессии. Особенности характера и темперамента. 

5 

5 Развитие 

эмоционально- 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

8 
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личностной сферы рефлексивной  деятельности. Формирование адекватной 

самооценки 

6 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений) 2 

8 класс 

№ Тема занятия Цель занятия Количество     

часов 

 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и принятие 

правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального 
комфорта. Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

1 

2 Диагностический 

блок 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития 

обучающихся в начале и в конце учебного года (на «входе» и на 
«выходе») 

8 

3 Занятие на 

развитие 

познавательной 
сферы 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной. Развитие произвольного внимания. Развитие 

устойчивости и концентрации внимания, распределения, 
переключения. Развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности. Развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирование, установление закономерностей. 
Развитие словесно-логического мышления, построения 

умозаключений по аналогии. 

10 

4 Профессиональное 

самоопределение 

Знакомство с миром профессий, их видами и типами; возможные 

ошибки в выборе профессии. Личностные особенности и выбор 
профессии. Особенности характера и темперамента. 

5 

5 Развитие 

эмоционально- 

личностной сферы 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной  деятельности Формирование адекватной 
самооценки. 

8 

6 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений) 2 

9 класс 

 Тема занятия Цель занятия Количество     
часов 

1 Вводная Принятие ритуалов приветствия и прощания.  1 

2 Подросток и его 

психосоциальная 
компетентность 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий. 

Развитие рефлексивной  деятельности. Развитие навыков  
поведения в конфликтных ситуациях. 

10 

3 Занятие на 

тренировку 
познавательных 

процессов 

Знакомство с методами тренировки внимания, эффективного 

запоминания, тренировки мышления. Развитие творческого 
мышления. 

13 

4 Профессиональное 

самоопределение 

Знакомство с миром профессий, их видами и типами; возможные 

ошибки в выборе профессии. Личностные особенности и выбор 
профессии. Особенности характера и темперамента. 

4 

5 Развитие 

эмоционально- 

личностной сферы 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной  деятельности. Формирование адекватной 
самооценки. 

8 

6 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений) 2 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. Вводная часть. 

Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного положительного 

эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия) 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие 

те психические функции, которые подлежат развитию на данном занятии. 

2. Основная часть. 
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Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной и коллективной работы в 

группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий. 

Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и 

того же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но 

сохраняется единство их внутренней психологической направленности. Реализуется принцип 

«спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности 

(от 5 класса к 8). 

3. Заключительная часть. 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 

являются ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал 

завершения занятия. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

В процессе проведения программы проводится работа с самими обучающимися, так и 

с педагогами, а также с родителями. Через групповые и индивидуальные консультации, круглые 

столы, консилиумы и т.д. 

Оценка эффективности занятий психологического развития 

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при выполнении 

заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и 

выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического 

развития на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого используются «смайлики». 

Методы работы: 

1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса обучающихся 

в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

2.Дискуссионные методы. 

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, 

выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

3.Метод направленной визуализации. 

Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных 

целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 

4.Метод признания достоинств. 
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Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать 

уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху.  

5.Групповая и индивидуальная работа. 

6.Мозговой штурм. 

7.Беседы. 

8.Психогимнастика. 

Критериями эффективности программы являются(фиксируются в процессе наблюдения 

освоения обучающимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- мотивация на саморазвитие; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 

выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 

диагностическиеметоды:методика изучения школьной мотивации обучающихся Г.А.Карповой. 

Положительнаядинамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов служит 

подтверждением эффективности программы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование. 

Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а также 

в учебном классе после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо доской 

или стеной для возможности крепить продукты труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

- принадлежности для рисования: гуашевые краски, кисти, баночки для воды, цветные и 

простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, бумага формата А4; 

- клей, степлер, скотч-лента, ножницы; 

- кнопки или магниты для крепления продуктов на доске, 

- мячик; 

- тетрадь для занятий, ручки для каждого участника; 

- заготовленные задания ведущего на каждое занятие и упражнение; 

- необходимое оборудование при проведении психологических игр индивидуально для 

каждой игры и указано в сценариях. 

 

2.4.7.3.Коррекционно-развивающее занятие по адаптивной физической культуре 

Адаптивное физическое воспитание в основной школе обеспечивает не только физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование 

и развитие установок активного, здорового образа жизни, но и обеспечивает решение 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задачи. 

 Программа обеспечивает систематические занятия физическими упражнениями, что  

активизирует деятельность всех органов и систем. Разнонаправленные физические упражнения, 

способствуют физическому, умственному и морально- волевому развитию личности школьника. 

Наблюдая за динамикой развития каждого школьника в течение всего времени обучения в школе, 

и, исходя из возрастно-половых особенностей развития учащихся, степени освоенности ими 

физических упражнений, коррекционно-развивающих условий проведения адаптивного 

физического воспитания, наличия спортивного инвентаря можно определить его «зону 

ближайшего развития» и составить индивидуальные коррекционно-развивающие перспективное 

планирование: коррекция психических нарушений в процессе деятельности - зрительно 
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предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально - 

логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.п. 

Цели:   

 обеспечение всестороннего и гармоничного развития учащихся средствами 

адаптивной физической культуры без каких-либо скидок на имеющие у них нарушения; 

 совершенствование физических и психофизических способностей; 

 активизация процесса социальной адаптации учащихся средствами адаптивного 

физического воспитания. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

2.Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3.Обучение  технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела в пространстве. 

Развивающие задачи: 

1.Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты, 

мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера.  

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

5.Стимулирование способностей учащегося к самооценке. 

Оздоровительные задачи: 

1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2.Активизация защитных свойств организма учащегося. 

3.Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4.Укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Коррекционные задачи: 

1.Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

2. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха замкнутого 

пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, нарушение координации движений, 

гиподинамии и пр.). 

3. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

4.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья учащихся. 

5.Создание благоприятных коррекционно-развивающих условий для лечения и 

оздоровления организма учащихся средствами адаптивного физического воспитания. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание в учащихся чувства внутренней свободы, уверенности  себе, своих силах и 

возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально – волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

здоровому образу жизни 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
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Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  курса  

«Адаптивная физическая культура» являются умения: 

 выполнение упражнений по инструкции учителя; 

 отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на 

уроке; 

 формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

Предметные результаты освоения программы курса 

Основы знаний о физической культуре 

Выпускник научится: 

5 класс: 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

6 класс: 

 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; 

7 класс: 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

8 класс: 

 рассматривать физическую культуру  как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

9 класс: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

Выпускник получит возможность научиться: 

5-7 класс: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

8-9 класс: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Выпускник научится: 

5-6 класс: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

7-8 класс: 

 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; 

9 класс: 

 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: 

5-7 класс: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

8-9 класс: 

 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; 

 выполнять общеразвивающих упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять основные технические действия и 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: 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее 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. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

  развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла 

учения, принятие и осмысление учебной роли; 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 —  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

—  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

—  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

—  организовывать  и планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

—  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  формировать навыки работы в группе; 

  сохранять доброжелательные отношения друг другу;  

 слушать и слышать друг друга, добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов;  
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 организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 объяснять для чего нужны занятия по физической культуре и объяснять, понятия 

«физическая культура, адаптивная физкультура, адаптивный спорт», что необходимо для 

успешного выполнения поставленной задачи; 

  уметь рассказать правила Т.Б., правила игры, правила проведения тестов и 

соревнований, историю олимпийских игр;  

 уметь показать технику выполнения упражнений; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной 

области;  

 уметь осуществлять действия по образцу и заданному правилу; с помощь взрослого 

произвести поиск и выделение необходимой информации. 

 

2.4.8. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

являетсяоптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения,обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровьяспециалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление 

емуквалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельныхсторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Внутренний механизм взаимодействия 
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Внешний механизм взаимодействия 

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами служб города. 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 

коррекционно–развивающей работы. Сотрудничество со специалистами ТПМПК позволяет 

комплексноопределять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему квалифицированную 

помощьспециалистов разного профиля по вопросам личностного и познавательного развития. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено на 

решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды для 

учащихся с ограниченными возможностями. 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с НОДАспециалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 
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педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

 2.4.9. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося вличностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития учащихся с РАС и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП в целом.  
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2.4.10. Особенности организации обучения детей с НОДА, находящихся на совместном 

обучении в общеобразовательном классе  

Интеграция детей с НОДА в массовые образовательные учреждения предусматривает 

специализированную коррекционную помощь и психологическую поддержку, задачами которых 

являются контроль за развитием ребенка, успешностью его обучения, оказание помощи в решении 

проблем адаптации в среде здоровых сверстников.  

При организации образовательного процесса учитываются психологические особенности 

детей с НОДА в учебной деятельности.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При реализации учебных программ общий объём содержание обучения по предмету 

детей с НОДА сохраняется, так как дети имеют нормальный уровень развития 

познавательной деятельности, но предусматривает организацию индивидуальной помощи.  

Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяется уровнем двигательного, познавательного, и 

речевого развития детей и задачами, стоящими перед педагогом. Педагогическое воздействие 

осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных, словесных, 

двигательно-кинестетических методов. Методы и приемы организации учебно-воспитательного 

процесса предполагают сочетания теоретического, теоретико-практического и практического 

усвоения учебного материала.  

В условиях образовательной интеграции для детей с ДЦП, учитывая специфические 

особенности контингента учащихся, необходим подбор таких форм и методов работы, которые и в 

данных условиях приводили бы к достижению положительного результата.  

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно-кинестетические 

методы.  

Использование наглядных методов особенно важно для детей с ДЦП в связи с тем, что они 

находятся в условиях социальной, а иногда и сенсорной депривации. Использование этого метода 

позволяет преодолеть негативное влияние деривационного фактора.  

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его выполнения и 

объясняет, как оно выполняется. Затем обычно действие выполняется в облегчающем его 

восприятие виде (замедленное, расчлененное) при сопровождении объяснением каждого элемента. 

Для проверки понимания теоретической основы упражнения учитель может спрашивать учеников, 

организовывать поэлементное выполнение ими действий. После этого опять демонстрирует 

действие в реальном виде и организует выполнение его учащимися.  

Упражнения сочетаются с объяснением, беседой, рассказом, демонстрацией, игрой, 

лабораторной работой, применяются при работе с учебником. Для детей с ДЦП важную роль 

играют упражнения, направленные на автоматизацию навыка письма.  

Перед проведением практической работы учитель добивается знания и понимания 

учащимися цели и последовательности предстоящей деятельности, мер техники безопасности в 

случае работы с инструментами и оборудованием. В ходе работы осуществляет наблюдение за ее 

ходом, в случае необходимости работа приостанавливается для дополнительного инструктажа или 

оказания индивидуальной помощи. Для детей с ДЦП роль практических работ трудно 

переоценить. Они решают не только образовательные, но и коррекционно-развивающие задачи: 

расширяет кругозор, развивает моторику и зрительно-моторную координацию и др.  
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Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут усвоить большой 

по объему материал, особенно, если в нем содержатся трудные для понимания понятия, явления. 

Поэтому рассказы должны быть небольшими по объему, содержать ограниченное количество 

новых сведений, достоверные и научно проверенные факты.Содержание должно раскрываться 

учителем по определенному плану, с четким выделением существенных моментов, доступным 

языком, включать новые слова и термины (которые в случае необходимости разбираются 

предварительно). Обязательным условием является эмоциональное и заинтересованное отношение 

учителя к сообщаемой информации.  

Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико-психолого-педагогической 

характеристики учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

обусловливает необходимость дифференцированного и индивидуального подхода, позволяющего 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Это требует от учителя применения в 

каждом случае таких приемов обучения, которые при сохранении достаточного уровня 

обобщенности раскрыли бы конкретное содержание материала.  

Особенности развития мышления большинства учащихся делают необходимым 

применение разнообразного наглядного материала, чертежей, схем, рисунков. Недостаточно 

сформированные пространственные представления предполагает введение дополнительных 

упражнений при обучении к записи примеров в столбик: размещение одних предметов под 

другими, рисование фигур в клетках и т. д.  

Применение специальных технических средств во многих случаях способны 

компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения, а именно: 

невозможности или ограничении объема и силы движений (общая и мелкая моторика), трудности 

контроля и координации произвольных движений, слабость и быструю утомляемость во время 

движения, недостаточность зрительно-моторной координации рук и ног.  

В некоторых случаях использование технических средств позволяет учащимся с 

двигательными нарушениями принимать активное участие в учебном процессе наравне со 

сверстниками, у которых нет подобных проблем. Если нарушения затрагивают не только 

двигательную, но и интеллектуальную, зрительную и/или речевую сферу, интенсивность процесса 

обучения снижается в связи с необходимостью дополнительного времени на закрепление 

учащимися навыков и знаний. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

• даты начала и окончания учебного года;  

• продолжительность учебного года, четвертей; 

• сроки и продолжительность каникул;  

• сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно утверждается 

соответствующим приказом директора (Приложение 1). 

3.2. Учебный план основного общего образования 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  
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2. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

3. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.  

Распределение часов компонента образовательного учреждения обусловлено спецификой 

школы с углубленным изучением отдельных предметов, а также необходимостью полноценной 

реализации права учащихся на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); // 

http://vvww. consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 

01.09.2027); // http://vvww. consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 г. № 

1897 (в ред.  Приказов Минобрнауки России от 29. 12. 2014 г.  № 1644,  от 31. 12. 2015 г.  № 

1577от 29.06.2017 № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» - далее ФГОС ООО (Зарегистрирован Минюстом 

России 01. 02. 2011г. №19644)  (с последующими изменениями); //http://www. consultant. ru/; 

http://www. garant. ru/; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; (с последующими изменениями и дополнениями). // http://vvww. consultant. 

ru/; http://www. garant. ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; // http://vvww. consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (с последующими изменениями); // http://www. 

consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

7. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченнымивозможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями) Минобразования РФ от 16.04.2001 

N29/1524 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
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8. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

9. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, приказа Министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 № 345); (с последующими изменениями);// http://www. consultant. ru/; http://www. 

garant. ru/; 

10. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);// http://www. consultant. ru/; http://www. garant. ru/; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25. 12. 2013 г.  № 

1394 (ред.  от 03. 12. 2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03. 02. 2014 г.  № 31206) (с последующими изменениями); // http://vvvvvv. 

consultant. ru/;http://vvww. garant. ru/. 

Основными целями учебного плана являются:  

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися.  

Основными задачами учебного плана являются:  

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;  

- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения;  

-  соблюдение государственных образовательных стандартов;  

-  введение в учебные программы регионального компонента;  

-  сохранение целостности каждой системы обучения;  

-  обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

-  сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).  

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 – ых классах не менее 34 учебных 

недель, в 9-ых классах не менее 33 учебных недель. 
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Начало занятий в 8.30 (одна смена).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две большие  

перемены -  20 и 25 минут. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

образовательной организацией в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Учебный план обеспечивает выполнение федерального и регионального компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития 

личности в культурно-нравственном плане и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения учащихся.  

В соответствии с общими медико - профилактическими требованиями предусматривается 

объѐм домашних заданий в пределах 3-х часов.  

 

Распределение часов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную часть (70 

%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30 %). Минимальное 

количество часов на уровне основного общего образования – 5267, максимальное - 6200.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно - научные предметы», 

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

Обязательная часть учебного планаопределяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

Предметные области Учебные  

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык. 

Литература. 

Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» - языка в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов;  

- осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, развитием личности и 

ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому наследию и через него 

– к сокровищам культуры;  

- формирование причастности к национальным 

свершениям, исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, литературным языком во всей полноте 
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его функциональных возможностей устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной 

области "Русский язык  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной 

и письменной аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных ькоммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую диалоге и 

полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной 

характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности,  

- умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной 

речи, разговорной  и книжной форм речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, план), заявление, 

информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных личности в процессе образования и 

самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для 

планирования выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
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планировать  

3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского  

1) распознавание и характеристика основных 

видов выразительных средств (звукопись; эпитет, 

метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы)  

- уместное использование фразеологических оборотов в 

речи;  

- корректное и оправданное употребление междометий для 

выражения основной мысли;  

- использование в речи синонимичных имен 

прилагательных в роли  

4) расширение и систематизация научных знаний о 

языке, его взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики:  

- идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей основным грамматическим признакам;  

- распознавание существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков;  

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных 

разрядов, определение морфологических признаков; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических принаков;  

5) формирование навыков проведения различных 

видов анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста:  

- проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, словообразовательных 

цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, 

определение частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков 

текста, умение ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные особенности; 

- определение звукового состава слова, правильное деление 

на слоги;  

- определение лексического значения слова, значений 

многозначного сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов;  

- деление слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического слова;  

- умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы,  

- проведение морфологического разбора самостоятельных 

и служебных  

6) характеристика общего грамматического значения, 
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морфологических речи, определение их синтаксической 

функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса 

(словосочетание, предложение,  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространённых и нераспространённых 

предложений, неосложнённой структуры, полных и 

неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями  

- определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности функциональной разновидности языка, а 

также создание текстов различного их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических, а также уместность и целесообразность их 

использования;  

6) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение грамматических языковых 

средств для свободного выражения ситуацией и стилем 

общения:  

- умение использовать словари (в том числе - 

мультимедийные) при письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный о назначении 

различных видов словарей, их строения и способах 

запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения 

необходимой определения лексического значения (прямого 

и переносного) однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для 

определения значения фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного 

языка грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, стилистическими ресурсами 
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лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов 

с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения прим 

- применение правильного переноса слов;  

- применение правил постановки знаков препинания в 

конце предложения, предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил 

современного русского места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления смыслового различия, 

стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений,  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при 

согласовании несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 

тексте;  

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативнорусского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российско 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать  

5) развитие способности понимать литературные 

художественные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа принципиальных отличий литературного 

художественного публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Родной язык и родная 

литература  
 

Родной язык 

(русский) 

Родная литература 

(русская) 

Изучение предметной области "Родной язык и 

родная литература" должно предполагать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной включение в культурно-языковое поле своего 
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народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям 

своего преемственности поколений, своей ответственности 

за их сохранение;  

- обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной 

области "Родной отражать:  

Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных  личности в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном 

языке; единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического предложения, а также 

многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому  

8) формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую  

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы формирование потребности в систематическом 

чтении как средствгармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных 

национальноособого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
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коммуникативнородного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать  

5) развитие способности понимать литературные 

художественные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа принципиальных отличий литературного 

художественного публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранные языки/ 

 

Иностранный язык 

(английский). 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" 

должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и людьми и народами;  

- осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками профессиональным ростом;  

- формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, необходимой для успешной 
социализации и самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной речевого этикета.  
Предметные результаты изучения предметной области 

"Иностранные языки должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения 
к ценностям выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной  

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной систематизацию знаний о языке, 
расширение лингвистического дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного 

информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Матеематика и 

информатика 

Математика.  

Алгебра.  

Геометрия  

Информатика. 

Изучение предметной области "Математика и 

информатика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах  

понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  
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- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  
В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление 

математическими рассуждениями; учатся применять 
математические задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями математическую интуицию; 

получают представление об основных реальных ситуациях.  
Предметные результаты изучения предметной области 

"Математика 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе 

познания описывать и изучать реальные процессы и 

явления:  

- осознание роли математики в развитии России и мира;  
- возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим 
текстом (информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением символики, проводить 

классификации, логические обоснования, утверждений:  
- оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях;  

- решение сюжетных задач разных типов на все 
арифметические действия;  

- применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение или от требования к условию;  
- составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи;  

- нахождение процента от числа, числа по проценту от 
него, нахождения чисел,  

- нахождение процентного снижения или процентного 

повышения  
- решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах: 

 - овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений:  

- оперирование понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число;  
- использование свойства чисел и законов арифметических 

операций вычислений;  

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 
выполнении  

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

- сравнение чисел;  
- оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат:  
- выполнение несложных преобразований для вычисления 

значений степени с натуральным показателем, степени с 
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целым отрицательным числом 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных квадратными корнями; раскрывать скобки, 
приводить подобные сокращенного умножения;  

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 

уравнений линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение на числовой прямой;  
5) овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения графические представления для решения 

различных математических реальных зависимостей:  
- определение положения точки по ее координатам, 

координаты точки  

- нахождение по графику значений функции, области 
определения, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, значения функции;  

- построение графика линейной и квадратичной функций;  

- оперирование на базовом уровне понятиями: 
последовательность, геометрическая прогрессия;  

- тиспользование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков учебных предметов;  
6) овладение геометрическим языком: 

- развитие пространственных представлений, 

геометрических построений:  
- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки  
- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских 
фигурах простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования геометрии, исследования 

построенной модели с использованием аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач:  
- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекци 
- проведение доказательств в геометрии;  

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, координаты на плоскости;  
- решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы подходящих статистических 

характеристик, использовать окружающих явлений при 

принятии решений:  
- формирование представления о статистических 

характеристиках, вероятности  

решение простейших комбинаторных задач;  

- определение основных статистических характеристик 
числовых наборов;  

- оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях;  
- наличие представления о роли практически достоверных 

и маловероятных больших чисел в массовых явлениях;  



53

7  

- умение сравнивать основные статистические 

характеристики, прикладной задачи, изучения реального 

явления;  
9) развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических решентях: 

- распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении 
практических задач;  

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

- использование числовых выражений при решении 
практических предметов;  

- решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур;  

- выполнение простейших построений и измерений на 
местности, необходимых  

10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; использования компьютерных 

устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых 
понятиях: свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими 

и циклической;  
13) формирование умений формализации и 

структурирования информации, представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

использованием соответствующих программных средств 
обработки  

14) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы  

Общественно-

научные  

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

Обществознание 
География  

Изучение предметной области "Общественно-научные 

предметы" должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 
сферы российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Федерации;  
- понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей формирования качеств личности, ее 

социализации;  
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния качество 

окружающей его среды;  
- осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их 
применения для мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений.  
При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности личности обучающихся является 
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приоритетной (для обучающихся спектра приоритетной 

является задача социализации).  

Предметные результаты изучения предметной области 
«Общественно- научные предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории базовых национальных 

ценностей современного российского демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между  
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, приобретение опыта 
историко-культурного, цивилизационного подхода 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний 

для общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических 
ориентиров социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества;  
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, аргументировать свое отношение 

к ней;  
6) воспитание уважения к историческому наследию 

народов России; диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и государстве.  
Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных 

представлений идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта 

применения определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, Российской Федерации, убежденности 
в необходимости защищать средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли 

5) освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного дисциплин.  
География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении  
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знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости практических задач человечества и своей 

страны, в том числе рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования 

территориально географического мышления для 

осознания своего места в целостном, изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования определения количественных и 

качественных характеристик компонентов числе ее 

экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, 

использования информации;  

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, случае 

природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях 

деятельности развитию или решению экологических 

проблем на различных навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения  
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  
 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России  

Изучение предметной области "Основы духовно-
нравственной обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному веротерпимости, уважительного отношения 
к религиозным чувствам,  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению расточительном 

потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, 
культуры развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека,  

- формирование представлений об исторической роли 

традиционных становлении российской государственности.  

Естественнонаучные  

предметы 

Физика.  

Химия.  

Биология 

Изучение предметной области 

«Естественнонаучные предметы»должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 
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международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Физика: 

- формирование целостной научной картины мира, 

представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;   

- понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов;  

- понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений;  овладение научным подходом к решению 

различных задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты, умением сопоставлять 
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экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач;   

- понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;   

- осознание необходимости в применении достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования;   

- овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека;   

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;   

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, формирование представлений об 

экологических последствиях выбросов вредных веществ в 

окружающую среду. 

Биология: 

1) формирование системы биологических знаний как 

компонента целостности научной карты мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов 

биологической биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению местообитаний 

видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических 

наук рационального природопользования защиты здоровья 

людей экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, 
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рациональной организации размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания, 

химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической 

науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Искусство 

 

Музыка. 

Изобразительное 

искусство 

Изучение предметной области «Искусство» 

должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
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Предметные результаты изучения предметной 

области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как 

формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём 

многообразии её видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в 

том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, 
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социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного 

кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса.  

Технология. 
 

Технология Изучение предметной области "Технология" 

должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач;  

- активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научнотехнического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности 

Предметные результаты изучения предметной 

области "Технология"  

1) осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности 
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технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач;  

5) формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая 

культура  

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Изучение предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области 

- формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости 

современной культуры;  

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы; 

- понимание роли государства и действующего 

законодательства безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся;  

- установление связей между жизненным опытом 

обучающихся областей.  

Предметные результаты изучения предметной 

области "Физическая жизнедеятельности" должны 

отражать:  

Физическая культура:  

В рамках предмета физическая культура для 

обучающихся с НОДА реализуется программа по 

адаптивной физкультуре. 

Основными направлениями в коррекционной работе 

являются:   

- удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с НОДА; 

-   коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; 

-   развитие форм и навыков личностного общения 

в группе сверстников, коммуникативной компетенции;   

- совершенствование навыков получения и 



54

6  

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;   

- обеспечение ребенку успеха, в различных видах 

деятельности с целью предупреждениянегативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального  

2) овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать включать их в режим 

учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного  

4) расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее 

физической культурой посредством использования 

стандартных физических проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, 

воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими нагрузками целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением в формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение упражнений, ориентированных 

на развитие основных функциональных возможностей 

основных систем организма, в нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности необходимости защиты личности, 

общества и государства безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости 
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современной жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего 

законодательства безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для каждого; 

10) знание и умение применять меры безопасности и 

правила чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным также на основе информации, получаемой 

из различных предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в 

конкретной складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания.  

В содержание основных учебных предметов включён региональный компонент, 

реализуемый в рамках части формируемой участниками образовательного процесса и 

выражен в нетрадиционных формах урока. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетенции) применяется на практике на всех учебных предметах. 

 Увеличение  учебных часов, предусмотренных на углубленное и расширенное  

изучение отдельных предметов обязательной части:  

А) классы с углубленным изучением математики и физики 

Предмет  Класс Количество 

часов в неделю  

Количество часов 

за год 

Обоснование использования 

Алгебра 
Геометрия  

8а 7 часов  238 часов Содержание углубленных курсов  
обеспечивает  общий повышенный уровень 

обучения и развития обучающихся и 

способствует самоопределению 
обучающихся  и выбору ими профиля 

дальнейшего обучения. 

9а 7 часов 231 час 

 Всего – 469 часов 

Физика  8а 3 часа 102 часа 

9а 4 часа 132 часа 

 Всего – 234 часа 

Информатика 8а 2 часа 68 часов 

 

Б) классы с углубленным изучением химии и биологии 
Предмет  Класс Количество 

часов в неделю  

Количество часов 

за год 

Обоснование использования 

Биология 8в 4 часа 136 часов Содержание углубленных курсов  
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9в 4 часа 136 часов обеспечивает  общий повышенный уровень 

обучения и развития обучающихся и 

способствует самоопределению 
обучающихся  и выбору ими профиля 

дальнейшего обучения. 

 Всего  - 272 часа 

Химия  8в 3 часа 102 часа 

9в 4 часа 132 часа 

 Всего – 234 часа 

 

В) классы с предпрофильным изучением предметов социально-гуманитарной 

направленности 
Предмет  Класс Количество 

часов в 

неделю  

Количество 
часов за год 

Обоснование использования 

Русский язык 8б 3,5 часа 119 часов Изучение  учебных предметов, 
предметных областей  на повышенном 

уровне в  соответствии с выбранным 

направлением профильной подготовки; 

9б 3,75 часа 123,75 часов 

Литература  8б 2,5 часа 85 часов 

9б 2,75 часа 90, 75 часов 

История  8б 3 часа 102 часа 

9б 3 часа 102 часа 

 

 Увеличение  количества учебных часов обязательной части учебного плана по 

географии и физике с   целью создания благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития учащихся, обеспечения необходимой и достаточной 

подготовки для дальнейшего обучения. 

-   география (6А) – 1 час, 

- физика (9И) –1 час.  

 Увеличение  количества учебных часов обязательной части учебного плана по 

русскому языку  с  целью развития языковой компетенции и повышения уровня 

грамотности: 

- русский язык (8ДИ) – 1 час, 

- русский язык (9И) – 1 час 

- русский язык, алгебра – (9И)  - 1 час. 

 Увеличение  количества учебных часов обязательной части по математике, 

что способствует развитию логическому мышлению, изучению дополнительных вопросов 

по математике, выработке навыков самостоятельного решения задач; 

- алгебра  (7А) – 1 час,  

- алгебра (8ДИ) – 1 час, 

- алгебра (9И) – 1 час, 

- физика (9И) – 1 ас. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность и предполагает:   

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное и расширенное  

изучение отдельных предметов обязательной части, позволяющее формировать готовность 

обучающихся по окончании 7 класса  ответственно осуществлять выбор профиля, 

соответствующего их способностям и интересам:  
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-  раннее изучение физики - отведено 0,5 часа в неделю в 5 АБВДИ и 6 БВДИ 

классах 

- раннее изучение химии -  отведено 0,5 часа в 6 БВДИ и 1 час в 7 БВДИ классах 

- профильное изучение – основы правовых знаний (8Б, 9Б) – 1 час в неделю, 

региональная экономика (8Б, 9Б) – 0,5  часа и 1 час в неделю. 

 

Учебные часы  части учебного плана использованы: 

- введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательной деятельности с целью расширения предметных компетенций 

обучающихся, пропедевтики углубленного изучения предметов в классах ранней 

профилизации. 

Пропедевтические курсы физики и химии - средства наиболее эффективного 

усвоения естественно - научных знаний.  

Изучение физики в  7–9-ых  классах является традиционным и предполагает 

формирование как базовых знаний по предмету, так и изучение предмета на углубленном 

уровне   Необходимость введения курса в 5-6 – ых классах обусловлена несколькими 

причинами: 

1) В  5-м классе на уроках биологии и географии ученики изучают сложные 

вопросы, такие как химический состав клетки (органические и неорганические вещества); 

различные виды движения и силы (включая подъѐмную силу, действующую на крыло 

птицы), давление, в том числе атмосферное, конвекционные потоки. Однако программа ни 

одного из интегрированных курсов не обеспечивает формирования понятийного базиса.  

2) Имеет  место годовой перерыв до изучения физики в 7-м классе.  Это  мешает 

формированию единой  естественнонаучной картины мира, раскрытию общности методов 

исследования, применяемых в естественных науках. В результате интерес к предметам 

естественно - научного цикла падает.  

3) Выбор профиля обучения в 8 классе (углубленное изучение математики и 

физики)  должен быть подготовленным. Для  этого необходимо формировать  интерес к 

предмету. 

Основные цели изучения химии в 6-7-хы классах: 

1) Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности 

2) Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания;   

3) Выбор профиля обучения в 8 классе (углубленное изучение биологии и 

химии)  должен быть подготовленным. Для  этого необходимо формировать  интерес к 

предмету, создавать познавательную мотивацию к изучению учебного предмета. 

Предмет  5 абвди 6 бвди 7 бвди Обоснование  

Физика  0,5 часа 0,5 часа    подготовка к сознательному усвоению системного 

курса физики;   

 ознакомление  с языком и методом физического 
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познания; 

  создание  ориентационной  и мотивационной основы 

для осознанного выбора профиля обучения;  

 способствование  развитию учащихся, повышению их 

интереса к познанию законов природы, подготовке их к 

систематическому изучению курса физики на 
последующих этапах. 

Химия  0,5 часа 1 час   подготовка к сознательному усвоению системного 

курса химии;  

 формирование основ химического мировоззрения; 

  создание  ориентационной  и мотивационной основы 

для осознанного выбора профиля обучения;  

-  введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательной деятельности с целью расширения предметных компетенций 

обучающихся 

Основы 

правовых 

знаний 

8б 1час 34 часа - Расширение системы представлений и 

знаний в области гуманитарных наук; 

- развитие социальной одаренности и 

социальной компетентности как 

способности к жизнедеятельности в 

обществе на основе присвоенных 

ценностей, знания норм, прав и 

обязанностей, умений эффективно 

взаимодействовать с окружающими и 

быстро адекватно адаптироваться в 

изменяющемся мире; 

- развитие «универсальных» компетенций 

(критическое мышление, креативность, 

умение работать в команде, 

коммуникативные навыки, навыки 

разрешения конфликтов, способности 

принимать решения, социального 

проектирования и др.); «современной 

грамотности» (базовые умения 

действовать в типовых жизненных 

ситуациях, в меняющихся социально-

экономических условиях (финансовая, 

правовая, информационная и др.)); 

развитие личностных качеств и 

социально-эмоционального интеллекта 

(ответственность, инициативность, 

стремление к саморазвитию и 

самопознанию, саморегулирование, 

эмпатийность, мотивации достижений и 

др.); 

- развитие личностного и 

профессионального самоопределения 

(ориентации детей на группу профессий 

«человек – человек»). 

9б 1 час 33 часа 

Региональная 

экономика 

8б 0,5 часа 17 часов 

9б 1часа  33 часа 

 

Учебный план 



55

1  

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5АБВДИ Форма 

промежуточно

й аттестации 
Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 НСО 

 Литература 3 

Родной язык и 
родная литература  

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

География 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 

Естественнонаучны

е предметы 
Биология 1,5 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

ОБЖ 0,5 

Итого 28,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика 0,5 НСО 

Итого 0,5 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не 
более 

29 

Количество часов за учебный год 986  

Внеурочная детальность  

1. Коррекционно-развивающая область 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) (до 5 часов): 

  

2. Другие направления внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью, (до 5 часов)   

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

6А 6 БВДИ Форма 

промежуточной 

аттестации 
Количество часов в 

неделю  
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Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 5 5 НСО 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

Естественнона
учные 

предметы 
Биология 1,5 1,5 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура  2 2 

ОБЖ 0,5 0,5 

Итого 30 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика   0,5 НСО 

Химия   0,5 

Итого  1 

Учебная нагрузка и 5-дневной учебной 

неделе, не более 
30 30 

 

Количество  часов за учебный год 1020 1020  

Внеурочная детальность 

1. Коррекционно-развивающая область 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) (до 5 

часов): 

  

5 

2. Другие направления внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью, (до 5 

часов) 
  

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

7А 7 БВДИ Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть учебного плана 



55

3  

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

8 А 8 Б 8 В 8 ДИ Форма 

промежуточной 

аттестации Количество часов в неделю 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3,5 3 4 НСО 

Литература 2 2,5 2 2 

Родной язык и 
родная литература  

Родной язык 
(русский) 

0,25 
0,5 

0,5 
0,5 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 НСО 

Литература 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Естественнона

учные 
предметы 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура  2 2 

ОБЖ 1 1 

Итого 32 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Химия   1 НСО 

Итого  1  

Учебная нагрузка и 5-дневной учебной 

неделе, не более 
32 32 

 

Количество  часов за учебный год 1088 1088  

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) (до 5 часов): 

   

2. Другие направления внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью, (до 5 часов) 
5 5 5 
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Родная литература 

(русская) 
0,25 

0,5 
0,5 

0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 

2 2 2 2 

Второй 

иностранный язык 
1 1 1 1 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 3 3 4 

Геометрия 3 2 2 2 

Информатика 2 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 3 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1,5 1,5 2 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика 3 2 2 2 

Химия 2 2 4 2 

Биология 2 2 3 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
2 2 2 2 

Итого 33 31,5 33 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы правовых знаний   1   НСО 

Региональная экономика  0,5   

Итого  1,5    

Резерв    1  

Учебная нагрузка и 5-дневной учебной 
неделе, не более 

33 
33 33 33  

Количество  часов за учебный год 1122 1139 1122 1122  

Внеурочная деятельность 

1 Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), 

исходя из программы 

коррекционной работы) (до 5 часов): 

 

    

2. Другие направления внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью 

(до 5 часов) 
 

    

 

  9А 9Б 9В 9И Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и Русский язык 2,75 3,75 2,75 3,75 НСО 
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литература Литература 2,75 2,75 2,75 2,75 

Родной язык и 
родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0.25 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 3 3 4  

Геометрия 3  2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 3  2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика 4  2 2 3 

Химия 2 2 5 2 

Биология 2 2 3 2 

Физическая 

культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура  2 
2 2 2 

Итого 33 31 33 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы правовых знаний   1   НСО 

Региональная экономика  1   

Итого   2   

Резерв    2 

Учебная нагрузка и 5-дневной учебной неделе, 

не более 
33 

33 33 33  

Количество  учебных часов за учебный год 1122 1122 1122 1054  

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающая область 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя 

из программы коррекционной работы) (до 

5 часов): 

 

    

2. Другие направления внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью (до 5 

часов) 
 

    

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Учебный план носит рамочный характер, его корректировка может проводиться по предложению 

участников образовательных отношений, рассматриваться педагогическим советом и 

утверждаться приказом директора школы ежегодно по мере необходимости. 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

КЛАССЫ/ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД 

  5 

абвди 

6а 6 

бвди 

7а 7 

бвди 

8а 8б 8в 8 

ди 

9а 9б 9в 9и 

Обязательная часть учебного плана 

Русский 

язык и 

Русский 

язык 
170 

170 170 136 136 102 119 102 136 90,75 123,75 90,75 123,75 
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литература Литератур

а 
102 

102 102 68 68 68 85 68 68 90,75 90,75 90,75 90,75 

Родной 

язык и 

родная 

литература  

Родной 

язык 

(русский) 

17 

17 17 17 17 17 17 17 17 9 9 9 9 

Родная 

литератур

а 

(русская) 

17 

17 17 17 17 17 17 17 17 9 9 9 9 

Иностранн

ые языки 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

68 

68 68 68 68 68 68 68 68 66 66 66 66 

Второй 

иностранн

ый язык 
(немецкий

) 

34 

34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

68 

68 68 68 68 68 68 68 68 66 99 66 66 

Общество

знание 
- 

34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 

География 34 68 34 68 68 51 51 68 68 66 66 66 66 

Математика 

и 

информатик

а 

Математи

ка 
170 

170 170 - - - - - - - - - - 

Алгебра - - - 136 102 136 102 102 136 132 99 99 99 

Геометрия - - - 68 65 102 68 68 68 99 66 66 66 

Информат

ика 

- - - 34 34 68 34 34 34 33 33 33 33 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 
культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 
культуры 

народов 

России 

17 - - - - - - - - - - - - 

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика  - - - 68 68 102 68 68 68 132 68 68 99 

Химия  - - - - - 68 68 136 68 66 66 165 66 

Биология 51 51 51 68 68 68 68 102 68 66 66 99 66 

Искусство 

Изобразит

ельное 

искусство 

34 34 34 34 34 17 17 17 17 - - - - 

Музыка 34 34 34 34 34 17 17 17 17 - - - - 

Технология 
Технологи

я 

68 68 68 34 34 34 34 34 34 - - - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте
льности 

Физическ

ая 

культура 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

ОБЖ 17 17 17 34 34 - - - - - - - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика 17 - 17 - - - - - - - - - - 

Химия - - 17 - 34 - - - - - - - - 

Основы правовых знаний - - - - - - 34 - - - 34 - - 

Региональная экономика - - - - - - 17 - - - 34 - - 

 

Организация промежуточной аттестации 
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 При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 

предметам инвариантной части учебного плана школы на основе совокупности четвертных 

отметок полученных учащимся в течение учебного года.  

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 

отметок, согласно правилам математического округления.  

Система оценок при аттестации – пятибалльная. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

5 абвди 6а 6бвди 7а 7бвди 8 авид 8б 9ави 9б 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Литература 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Родная литература 

(русская) 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Обществознание  
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

География  
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Математика и 

информатика 
Математика  

нсо нсо нсо       

Алгебра    
нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Геометрия    
нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Информатика    
нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

нсо    

     

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    
нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Химия     
нсо нсо нсо нсо нсо 

Биология 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура  

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика  нсо  нсо       

Химия    нсо  нсо     

Основы правовых знаний       нсо  нсо 
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Региональная экономика       нсо  нсо 

 

1.1.План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

Нормативная база организации внеурочной деятельности  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с последующими изменениями);  

•Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03–2960;  

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986; 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 

189(с последующими изменениями); 
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•Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных (письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04). 

Модель организации 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 в МОУ «СОШ № 8» оптимизационная, в ее реализации принимают 

участие педагогические работники учреждения (классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, учителя-предметники, педагоги-организаторы). 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) 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 дополнительногообразования, 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 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. 

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.  
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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 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; 

 - 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. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 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. 

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках 

данного направления осуществляется участие в различных мероприятиях, создающие условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиску. 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. 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. 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются: 

 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции;  

- воспитание 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.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, культурного развития. По итогам работы в данном 

направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в приобретении знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

 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 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; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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 - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 8» имеются следующие 

условия: учебные кабинеты, столовая, спортивные залы, медицинский кабинет, кабинет 

технологии, кабинет музыки, информационно-библиотечный центр, спортивная площадка, 

компьютерный класс, рекреации. Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги 

– организаторы. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, интернет-

ресурсы, мультимедийный блок. Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы.  

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

Реализация курсов внеурочной деятельности по направлениям 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название и форма 

объединения 

Количество часов для реализации 

программы 

V VI VII VIII IX 

Общекультурное Кружок «Рисуем 

весело!»  

34 

 

34 34 34  

Кружок «Известные 

музеи мира» 

  34   

«Музыкальная 

палитра» 

 34    

Общеинтеллектуаль

ное 

За страницами 

учебника 

математики 

34 34 34 34 34 

«Проекты по ИКТ»     34 

Кружок 

«Олимпиадная 

информатика» 

    34 

Кружок 

«Олимпиадная 

история»  

 

 34    
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Кружок 

«Занимательная 

история» 

34     

«Проектная 

деятельность» 

(химия) 

    34 

«Проектная 

деятельность» 

(русский язык) 

   34 34 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

   34 34 

Кружок 

«Олимпиадное 

обществознание» 

   34 34 

Кружок «За 

страницами 

учебника 

литературы» 

34 34 34 34  

Кружок «Текст. 

Стилистика. 

Грамматика» 

    34 

Кружок «За 

страницами 

учебника 

географии» 

    34 

Кружок «Химия для 

всех» 

   34  

«Проектная 

деятельность по 

биологии» 

    34 

«Опять инглиш» 34 34    

За страницами 

учебника географии 

    34 

Биологическая 

лаборатория 

 34    

Лаборатория знаний    34  

Занимательный 

английский 

  34   

Секреты русской 

словесности 

34 34    

Проектная 

деятельность по 

английскому языку 

   34 34 

Страноведение 

англоговорящих 

стран 

   34  

Олимпиадная 

история, 

обществознание 

  34 34 34 

Я - исследователь    34 34 
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Основы финансовой 

грамотности 

   34 34 

Занимательная 

физика 

    34 

Химия для всех    34  

Духовно–

нравственное 

«Лаборатория КТД» 34 34 34 34 34 

Кружок 

«Homodignus», или 

«Человек 

достойный»  

 34    

Социальное Дискуссионный 

киноклуб  «За 

кадром»  

 34    

Школа юных 

журналистов 

34 

Дружина юных 

пожарных 

 34    

Отряд ЮИД  34 34   

Портфолио 

обучающегося 

34 34 34   

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция 

«Спортивные и 

подвижные игры» 

34 34 34 34 34 

Результаты внеурочной деятельности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности используются 

разные технологии. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы школы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
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НА _2021-2022_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основное общее образование) 

 
Ключевые общешкольные (включая городской и региональный план) дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный праздник «Первый звонок» 1, 9- 11 классы сентябрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 1, 11 

Всероссийский открытый Урок ОБЖ   5-9-е 1 сентября Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 

Тематические уроки, классные часы, 

посвящённые Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-9-е сентябрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 
кл.руководители 

Кросс наций-2021 5-9 -е 15, сентябрь МО учителей 

физкультуры, 
кл.руководители 

Региональный, муниципальный этапы 

краеведческой олимпиады «60 

параллель» 

5-9  сентябрь МО учителей литературы, 

истории, географии, 

биологии, 
кл.руководители 

«Чистые игры». Осенний кубок 

чистоты 

5-9  сентябрь Совет 

старшеклассников 

II Городской экологический квест 
(гимн. 2) 

для 8 
классов 

сентябрь МО учителей биологии 

Конкурс агитационных 

материалов для уголка безопасности 

(шк.20) 

5-8 классы сентябрь МО учителей ОБЖ и 

физкультуры 

Городской познавательный 

конкурс "Я в безопасном мире" 

5-7 сентябрь МО учителей ОБЖ и 

физкультуры 

Городская неделя здоровья «Здоровым 

быть модно» (лицей 32) 

5-9 сентябрь МО учителей ОБЖ и 

физкультуры 

Конкурс городских Пресс-

центров "Пресс-Старт" 

5-9 сентябрь ШЮЖ 

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного движения 

5-9 25-29 сентябрь МО учителей ОБЖ и 
физкультуры 

Тематический концерт 

(тема: кино) ко Дню Учителя 

5-9 октябрь кл.руководители, совет 

старшеклассников 

Городские соревнования по 
безопасности дорожного движения 

среди семейных команд "Новый 

поворот" 

5-6 октябрь кл.руководители 5-6 
классов, родительские 

комитеты 

Городской конкурс видеороликов 
"Виват, олимпиадное движение" 

5-9 октябрь ШЮЖ 

I Городской конкурс видеороликов 

"Шагаем в ногу с ГТО" 

6 октябрь кл.руководители 6 

классов 

Тематические классные часы, 

посвященные профилактике ДТП, 

правонарушений, употребления ПАВ, 

заболеваемости, суицидального 

поведения 

5-9-е в течение года Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 

Областные Ферапонтовские чтения 

«Культура Северных монастырей» 

5-9 октябрь МО учителей литературы, 

истории, географии, 

биологии, 
кл.руководители 

Конкурса детских работ декоративно- 5-9 Октябрь-ноябрь Учителя технологии 
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прикладного творчества 

общеобразовательных учреждений 

города Вологды "Радуга ремёсел" 

Олимпиада школьников союзного 

государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

5-9 Сентябрь-октябрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 

Всероссийский открытый Урок ОБЖ 
ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

5-9-е 4, октябрь Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., учителя 

ОБЖ, кл.руководители 

Рубцовская осень: «Кahoot!» 5-9 классы октябрь Шишлина Е.Д., 

Курышева Л.П., Захарова 

Н.П., МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

кл.руководители 

Конкурс чтецов в рамках фестиваля 

детского творчества "Спешите делать 

добро" 

5-9-е октябрь Педагоги основной 

школы 

Всероссийский конкурс сочинений 5-9-е октябрь Педагоги основной 

школы 

Беловская олимпиада 5-9-е октябрь Захарова Н.П., МО 

учителей русского языка 
и литературы, 

кл.руководители 

Беловские чтения 5-9-е октябрь Педагоги основной 
школы 

Областной конкурс IT-проектов «В 
единстве наша сила» 

5-9 Сентябрь-ноябрь «Сев. Фиваида» 

Посвящение в пятиклассники 5-е сентябрь кл.руководители 5 

классов, совет 

старшеклассников 

Подготовка, публикация и 
распространение сборника работ 

участников областного конкурса «Пять 

советов, как позвонить на ДТД» по 
информированию о деятельности 

детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-

122 

5-9-е В течение года кл.руководители 

День Царскосельского лицея. К 210-

летию. 

5-9-е 19 октября Е.Д.Шишлина, 

кл.руководители, 

гуманитарные классы 

200-лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского и Н.А.Некрасова: 

школьный фестиваль творчества 

5-9-е ноябрь МО филологов 

День народного единства 5-9-е ноябрь кл.руководители 

День матери 5-9-е ноябрь  отв. 5 классы 

 

Посвящения в 8-классники (по 

профилям) 

8 классы Октябрь-ноябрь 8, 10 классы, Е. 

Д.Шишлина , 

Л.П.Курышева 

Муниципальный (5-26.10), областной 
(26.10-15.11)  этапы Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

5-11  Октябрь-ноябрь Педагоги основной 
школы 
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Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

"Открытия 2030" 

5-9-е Октябрь-ноябрь МО естественных наук 

Областные Димитриевские чтения 5-9-е Октябрь-ноябрь МО историков, 
кл.руководители 

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

5-9 Сентябрь-октябрь Педагоги основной 
школы 

Областная математическая олимпиада 

на приз губернатора 

5-9-е ноябрь МО математиков 

Областная олимпиада по информатике 

на приз губернатора 

5-9-е ноябрь МО информатиков 

День героев Отечества. День 
неизвестного солдата 

5-9-е 3 декабрь Курышева Л.П., 
Шишлина Е.Д., совет 

старшеклассников, 

кл.руководители 

Областной конкурс «За образцовое 
владение русским языком» 

9 классы Ноябрь-декабрь МО учителей русского 
языка 

День рождения школы: подарок 

школе от класса 

5-9-е декабрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., 

кл.руководители 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-9-е Ноябрь - декабрь Педагоги основной 

школы 

Областная акция «Я – гражданин 

Российской Федерации» 

5 - 9 декабрь МО историков, 

кл.руководители 

«Неделя гражданственности» (неделя 

истории) 

5 - 8-е декабрь МО историков, 

кл.руководители 

День отца 5-9-е декабрь Отв. 6 классы 

Заочный региональный конкурс 
творческих профориентационных 

проектов «Шаг в будущее» (ВИРО) 

5-9 Ноябрь-декабрь кл.руководители 

Акция «Школа новогодняя» 5-9-е декабрь Курышева Л.П., 

Шишлина Е.Д., совет 

старшеклассников, 

кл.руководители 

Областная краеведческая конференция 
«Первые шаги в науку» 

5-8 декабрь Педагоги основной 
школы 

Муниципальный, региональный этапы 

соревнований по мини-футболу, 

баскетболу 

7-9-е Сентябрь-декабрь МО учителей 

физкультуры, 

кл.руководители 

Областные чтения по фольклору и 

этнографии 

5-9-е декабрь кл.руководители 

Снятие блокады Ленинграда 5-9-е январь кл.руководители 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

9-е Январь - март Педагоги основной 
школы 

Городская научно-практическая 

конференция «Мир науки+» 

5-9-е январь Педагоги основной 

школы 

Городская научно-практическая 
конференция «Мир науки» 

5-9-е январь Педагоги основной 
школы 

Городская научно-практическая 

конференция «Мир через культуру» 

5-9-е январь Педагоги основной 

школы 

День защитника Отечества 5-9-е февраль кл.руководители 

Конкурс литературных переводов с 

иностранного языка на русский для 
обучающихся "Легкое перо" 

9 февраль МО учителей 

иностранного языка 
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День российской науки 5-9 февраль Совет старшеклассников 

 «Февромарт» 5-9-е март отв. 9 классы 

Предметные недели 5-9 февраль - март МО 

Всероссийская неделя математики 5-9 14-20 март МО математиков 

Всероссийская неделя музыки 5-9 21-27март Хомутова И.Л., 

Баланина С.Б., 

кл.руководители 

«Призывник года» 9 февраль Преподаватели ОБЖ 

Конкурс «Ученик года» 5-9-е апрель кл.руководители 

Школьный парад ракет «Классная 

ракета» 

5-9-е апрель Е.Д.Шишлина, совет 

старшеклассников, 

кл.руководители 

Круглый стол «Искорки победного 

костра» 

5-9-е апрель кл.руководители 

Занятия по профилактике употребления 
ПАВ со специалистами медиками, 
психологами и волонтёрами 

5-9-е В течение года кл.руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне (митинг) 

5-9-е май отв. 7 классы 

«Чистые игры». Весенний кубок 

чистоты 

5-9-е май Совет 

старшеклассников 

Подведение итогов года 

(награждение отличившихся) 

5-9 май Совет 

старшеклассников 

Последний звонок 9-е май Отв. 1, 9-11 классы 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 
Ответственные  

 
Название курса  

Классы  
 

 
Количество  

часов  

в неделю 

Хомутова И.Л. Музыкальная 
палитра 

5 классы 1 

Баланина С. Б. Рисуем, весело! 5-8 классы (4 часа) 1 

Гейдарова И.Г. «Известные 
музеи мира» 

7 классы (1 час) 1 

Стурлис И.Ю. Химия для всех 9в 1 

Даничкина Н.О. За страницами 
учебника 
географии 

9и 1 

Голубева Е.А. Биологическая 
лаборатория 

6 классы 1 

Захарова Н.П. Текст. 
Стилистика. 
Грамматика. 

9а, б (по 1 часу) 1 
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Захарова Н.П. За страницами 

учебника 
литературы 

8 классы 1 

Тихонова М.А. За страницами 

учебника 
литературы 

6 а 1 

Кузина О.П. За страницами 

учебника 
математики 

5 классы (3 часа по 1 
часу в каждом), 6а 

1 

Степанова С.Н. Занимательная 
грамматика 

7 классы 1 

Круть О.М. Русский язык и 
культура речи 

9в, и 1 

Золотина Т.И. Секреты русской 
словесности 

5 класс (1 час), 6б (1 
час), 7 а (1 час) 

1 

Голубева Е.А. Лаборатория 
знаний  

8 классы 1 

Тихонова М.А. За страницами 
учебника 
литературы 

7 в 1 

Бараева И.А. Занимательный 
английский 

7 классы 1 

Мельникова Е.Н. Занимательный 
немецкий 

5 классы 1 

Мельникова Е.Н. Проектная 
деятельность по 

английскому 
языку 

9 И класс 1 

Могиленко Н.С. Страноведение 

англоговорящих 
стран 

8 классы 1 

Могиленко Н.С. Проектная 

деятельность по 

английскому 
языку 

8 класс 1 

Шишлина Е.Д. "Опять инглиш" 5 классы (2 часа), 6д, 
6б, 6в, 6и (2 часа) 

1 

Шумская Г.В. За страницами 

учебника 
математики 

9а 1 

Аносова М.Н.  Занимательная 
физика 

9а 1 

Белякова Н.В. Олимпиадная 
информатика 

9а 1 
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Митеничева Е.В. Олимпиадная 
информатика 

9а 1 

Митеничева Е.В. Проекты ИКТ 

(если есть) 
дистанционно 

9 1 

Стурлис И.Ю. Проектная 

деятельность по 
химии 

9 классы 1 

Стурлис И.Ю. Химия для всех 8в 1 

Крыкса Н.П. За страницами 
учебника 
математики 

8а 1 

Митеничева Е.В. Олимпиадная 
информатика 

8а 1 

Донская М.И. За страницами 
учебника 
математики 

9 классы (2 часа) 1 

Теплякова Т.Л. Олимпиадная 
история, 
обществознание 

7 классы 1 

Авдеева А.В. Олимпиадная 

история,  
обществознание 

8 б 1 

Авдеева А.В. Я - исследователь 8 б 1 

Теплякова Т.Л. Основы 
финансовой 
грамотности 

8 б 1 

Кривченко Т.В. Олимпиадная 
история,  
обществознание 

9б 1 

Секушина А.А. Я - исследователь 9  классы 1 

Теплякова Т.Л. Основы 

финансовой 
грамотности 

9б 1 

Курышева Л.П. Проектная 
деятельность 

(русский язык, 
литература) 

8 б 1 

Степанова С.Н. Калейдоскоп 
творческих дел 

7 и 1 

Фалина А.А. «Homo dignus», 

или «Человек 
достойный» 

7д 1 
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Классные руководители Лаборатория КТД 5-9 классы  1 

Фалина А.А. Дискуссионный 

киноклуб  «За 
кадром» 

7д 1 

Смолин Р.Р. Дружина юных 
пожарных 

7а 1 

Курышева Л.П. Школа юных 
журналистов 

5-9 классы  1 

Новоселов А.М. Подвижные игры 5-9 классы 1 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное собрание Совета 

 определение основных направлений 
работы 

5-9-е сентябрь Л.П.Курышева, 
Е.Д.Шишлина, классные 

руководители 

Подготовка и организация 
мероприятий  

 

5-9-е Сентябрь-май Совет старшеклассников 

Помощь в организации 
образовательного процесса (контроль 

за соблюдением дисциплины, наличием 

сменной обуви, соблюдением режима 
занятий обучающимися и т.д.) 

5-9-е сентябрь-май Совет старшеклассников 

Общешкольная  конференция 

обучающихся  

5-9-е сентябрь Совет старшеклассников 

Формирование/корректировка системы 

самоуправления (поручений) в классе 

5-9-е сентябрь Совет старшеклассников 

 5-9-е октябрь  

Выполнение поручений: подготовка к 
мероприятиям, организация дежурства, 

коллективные творческие дела в 

классах 

5-9-е Сентябрь-май Совет старшеклассников 

Участие в организации мероприятий, 
посвящённых Дню учителя 

5-9-е октябрь Совет старшеклассников 

Помощь в организации уборки 
территории школы и общешкольного 

субботника 

5-9-е Октябрь, май Совет старшеклассников 

Организация акции «Школа 
новогодняя» 

5-9-е декабрь Совет старшеклассников 

Организация праздничных 
мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 

5-9-е март Совет старшеклассников 

Организация Дня самоуправления 5-9-е апрель Совет старшеклассников 
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Организация школьного этапа конкурса 
«Ученик года» 

5-9-е апрель Совет старшеклассников 

Подготовка к празднованию Дня 
Победы 

5-9-е май Совет старшеклассников 

Поздравление ветеранов микрорайона 5-9-е май Совет старшеклассников 

Акция «Гвоздика ветерану» 5-9-е май Совет старшеклассников 

Организация товарищеских матчей по 
футболу и волейболу  

5-9-е май Совет старшеклассников 

Помощь в подготовке выпускных 
мероприятий 4,9,11 классов 

5-9-е май Совет старшеклассников 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия 5-9 кл сентябрь-май Кл.руководители 

Встречи с представителями различных 

профессий  

5-9 кл сентябрь-май 

 

Кл.руководители, 

Родительские  

комитеты 

Акция "День IT-знаний" 7-9 кл. ноябрь Кл.руководители 

Городская неделя профориентации 5-9 кл ноябрь Кл.руководители 

Профтестирование 6-е 

8-е 

Декабрь 

апрель 

Классные руководители 

«Фестиваль профессий» 8-9 февраль Кл.руководители 

Онлайн-презентации учреждений 

профессионального образования 

8-9 Сентябрь-май Кл.руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение информации об 
организации  и участии в мероприятиях 

на официальном сайте школы и в 

сообществе в ВК 

5-9 Сентябрь-май Кл.руководители, 
Родительские комитеты, 

Н.В.Белякова 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов  5-9 В течение года Администрация и 

педагоги, родительский 

комитет 

 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний, выбор родительских 
комитетов 

5-9 кл. Не реже 1 раза в 

четверть (в 
соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл. руководители 
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Организационное собрание 

общешкольного родительского 

комитета 

5-9 кл. сентябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские  

собрания  

5-9 кл. сентябрь Администрация школы                     

Кл. руководители 

Участие в городских родительских 

конференциях 

5-9 кл. Сентябрь-май Кл. руководители 

председатели 
родительских комитетов 

Участие родительских комитетов 

классов в организации учебной и 

воспитательной работы 

5-9 кл. Сентябрь-май Кл. руководители 

председатели 

родительских комитетов 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

 
Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Составление 

социального паспорта 
школы 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

5-9 25-29 октябрь Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, учителя 

информатики и ОБЖ 

Сверка списков 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Социально-
психологическое 

тестирование 

5-9 Октябрь - ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

Совет профилактики 5-9 Раз в четверть Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кл.руководители 

Работа школьной 
службы примирения 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Месячник безопасности 
(по отдельному плану) 

5-9 Ноябрь – на водных 
объектах,  

апрель – дорожного 

движения,  
май - на железной 

дороге, 

май – пожарной 

безопасности 

Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

Профилактика 

наркомании и 

токсикомании на уроках 
ОБЖ, химии, биологии и 

5-9 В течение года Учителя основной школы 
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др. 

Декада профилактики 

правонарушений 

5-9  ноябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кл.руководители 

Развитие 

профессионально-
трудовых навыков 

учащихся на уроках 

«Технологии», 
внеклассных 

мероприятиях 

5-9 В течение года Учителя основной школы 

Профилактическая 

работа с учащимися 
«группы риска» (по 

отдельному пану) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках 

Дня защиты детей 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России» 

- областной конкурс 
«Моя семья 

5-9  ноябрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

- областная акция «Я - 

гражданин Российской 

Федерации», 
 

5-9  В течение года Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

- областная 

патриотическая 
экспедиция «Моя родина 

- Вологодчина»; 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

- областные и 
муниципальные 

образовательные 

краеведческие чтения 
(Малые Димитриевские 

чтения, Ферапонтовские 

чтения и др); 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

- областной конкурс IT-
проектов «В единстве - 

наша сила!» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

 

3.5. Система условий реализации АООП   

3.4.1. Кадровые условия 

Кадровые условия соответствуют требованиям и характеризуются следующими 

показателями: 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым ОУ, 

реализующих ФГОС ООО:  

- укомплектованность штатов составляет 100%.  

- укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 
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- уровень квалификации работников школы  для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

-  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного  общего образования - 100% 

повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8»  разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 №761н. 

Должность Должностныеобязанности Количество 

работников в 

ОУ 

Требованиякквалификации 

Директор - Осуществляет руководство Образовательным 

учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. 

- Обеспечивает системную Образовательную 

(учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или  

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Заместител

ь 

директора 

по УР 

- Организует текущее и перспективное 

планирование, деятельности образовательного 

учреждения.  

- Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, других педагогических 

работников, а также разработку учебно-  

методической и иной документации, 

необходимой для  деятельности 

образовательного  

учреждения.  

- Обеспечивает   использование и  

совершенствование методов организации 

образовательного  процесса и современных 

образовательных технологий.  

- Осуществляет контроль за качеством 

Зам по УР -

4,  

Зам. по ВР -

1  

Высшее профессиональное 

образование по  направлениям 

подготовки  «Государственное и  

муниципальное управление»,  

«Менеджмент»,  «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее  

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и  

муниципального управления, 

менеджмента и  экономики и стаж 

работы на  педагогических или 
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образовательного (учебно- воспитательного)  

процесса.  

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

 - Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и  надлежащим состоянием 

Образовательного учреждения.  

- Организует контроль за рациональным 

расходованием  материалов и финансовых 

средств  

образовательного учреждения.  

- Принимает меры по обеспечению 

необходимых социально- бытовых  условий для 

обучающихся,  работников учреждения  

Заместител

ь директора 

по АХР - 1 

 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических  особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует  

формированию общей культуры личности,  

социализации,  осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и  

средства.  

 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее  профессиональное 

образование и  дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению  деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Преподават

ель -  

организатор 

основ  

безопасност 

и 

жизнедеяте

л ьности  

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ и 

допризывной подготовки. Ведет учет 

военнообязанных, разрабатывает план  

гражданской обороны образовательного  

учреждения, участвует в обеспечении 

функционирования образовательного 

учреждения при возникновении  чрезвычайных 

ситуаций.  

1 Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо  

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и  дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по  

специальности не менее 3 лет.  

Социальны

й педагог  

Осуществляет комплекс мероприятий по  

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной  защите личности в учреждениях,  

1  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 
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организациях и по месту жительства 

обучающихся  

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Педагог-  

психолог  

Осуществляет  профессиональную 

деятельность, направленную на  сохранение 

психического, соматического и  социального 

благополучия учащихся  

1 Высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»  

Учитель –  

дефектолог, 

учитель- 

логопед 

-  Проведение комплекса мероприятий по 

психофизической и логопедической коррекции 

уровня развития личности в школе и по месту  

жительства школьника.  

- Максимальная коррекция отклонений в 

развитии речи учащихся, которые  мешают 

усвоению программы обучения 

0,5,  

 

 

0,5 

 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог- 

организатор  

- Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей  культуры 

обучающихся (воспитанников, детей), 

расширению социальной сферы в их 

воспитании.  

- Проводит учебные  занятия, воспитательные и 

иные мероприятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической 

наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения.  

- Организует работу детских клубов,  кружков, 

секций и других  любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и  совместную 

деятельность обучающихся (воспитанников, 

детей) и взрослых.  

- Руководит работой по одному из направлений 

деятельности образовательного  учреждения  

1  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

профилю работы без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Педагог-  

библиотека

рь  

- Организация работы библиотеки как 

образовательного, информационного и  

культурного учреждения.  

- Обеспечение учебно- воспитательного 

процесса и самообразования средствами 

библиотечного и информационно-  

библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других  категорий читателей.  

- Формирование у читателей навыков 

независимого  

библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации.  

- Обеспечивает доступ  учащихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

1  Высшее профессиональное 

образование по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, и 

стаж работы по специальности,  

соответствующей профилю 

структурного подразделения  

образовательного учреждения, не 

менее 3 лет  
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профориентации и  социализации, содействует 

формированию информационной  

компетентности учащихся  

Классный 

руководите

ль 

осуществляет деятельность по воспитанию 

детей. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. 

24 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Лаборант следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к проведению 

экспериментов. 

1 Среднее или высшее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не 

менее 2 лет 

Педагоги, работающие в условиях коррекционного класса должны получить особую 

подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики, быть готовыми и 

профессионально компетентными решать проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для профессиональной и личностной подготовки педагогов необходимы следующие 

психолого-педагогические знания:  

— представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие 

от традиционных форм образования;  

— знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного 

развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;  

— знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса 

для совместного обучения детей с НОДА и нормальным развитием;  

— умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между всеми 

субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями, 

коллегами-учителями, специалистами, руководством).  

Педагог-психолог должен обладать знаниями о личностных особенностях детей с НОДА, 

умениями организовать своевременную и эффективную диагностику, профилактику и коррекцию 

поведенческих, нервно-психических и патохарактерологических расстройств.  

Учитель физического воспитания должен обладать знаниями о двигательной патологии 

обучающегося и возможных ограничениях при фронтальных занятиях физкультурой. Все 

предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным возможностям. 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов образовательной 

деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных 

развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению. 
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Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во 

многом зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их профессиональной 

компетентности, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме Большинство 

педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся в 

совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе и 

самообразования. 

Эта задача требует от администрации ОУ создания профессиональной компетентностной 

среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно 

совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Имеющиеся 

условия  

(на 1.09.2021) 

Необходимые 

изменения, их 

обоснование 

Механизмы  достижения 

целевых ориентиров 

Сетевой 

график 

(дорожная 

карта) 

Контроль 

за 

состояние

м системы 

условий 

Кадровые условия 

Школа  

укомплектована 

педагогическими, 

руководящими и 

иными 

работниками, 

необходимыми для 

реализации 

программы.  

 Изменения 

вносятся при 

появлении 

вакансий. 

Количество 

ставок учителей 

формируется 

ежегодно в 

зависимости от 

количества 

классов и 

действующего 

варианта 

учебного плана. 

Перспективная заявка на 

молодых специалистов (с учетом 

планового выхода на пенсию и 

др. заранее известных причинах). 

Оперативное замещение 

вакансии, в т.ч. использование 

сетевого взаимодействия и 

дистанционных образовательных 

технологий для восполнения 

недостающих кадровых 

ресурсов. 

 По мере 

появления 

вакансий 

Ответстве

нный –

директор  

Уровень 

квалификации 

педагогических, 

руководящих иных 

работников 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой 

или высшей), а 

также занимаемым 

Изменения 

вносятся при 

появлении новых 

работников, а 

также на 

основании 

перспективного 

плана аттестации 

педагогических 

работников 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

проводится аттестационной 

комиссией гимназии, на 

соответствие первой и высшей 

категории – в установленном 

порядке. В случае 

необходимости – переподготовка 

кадров. 

В 

соответстви

и с 

перспектив

ным и 

ежегодным 

планом 

аттестации 

Ответстве

нный - 

заместител

ь 

директора 
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ими должностям, 

установлен при их 

аттестации. 

Все педагогические 

и руководящие 

работники прошли 

специальную 

курсовую 

подготовку по 

ФГОС СОО 

При появлении 

вновь принятых 

работников, а 

также по 

истечению трёх 

лет – обучение по  

дополнительным 

профессиональны

м программам. 

Составление 

перспективного 

плана 

прохождения 

курсовой 

подготовки в 

целях 

непрерывного 

профессиональног

о развития. 

Обучение на лицензированных 

организациях, реализующих 

дополнительные 

профессиональные программы. 

Постоянное самообразование, а 

также заочное и дистанционное 

обучение на курсах, вебинарах, 

семинарах.Программа 

профессионального саморазвития 

педагога1 

 

План по 

организации 

применения 

профессиона

льных 

стандартов, 

включающи

й план 

курсовой 

подготовки 

и 

переподгото

вки, а также 

аттестации 

Исполните

ль - 

специалист 

по кадрам, 

контроль – 

заместител

ь 

директора. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

Департаментом образования Вологодской области на основании Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения 

реализующего адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ, а также путем самообразования. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО», МОУ «ИМЦ» и других образовательных 
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площадках; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели оценки качества деятельности, интенсивности и результатов работы 

педагогических работников определены в Положении об оплате и стимулировании труда 

работников муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8». 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС;  

• обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

• удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении 

опыта организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития 

образования; 

• помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

• Организация методической работы может планироваться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но 

не ограничиваться этим).  Определение и организация работы над общешкольной методической 

темой и темами по самообразованию педагогов. Каждая методическая тема является логическим 

продолжением предыдущей. 

• Четкое определение границ и содержания методической работы: от теории к практике. 

• Освоение методологии, теории и практики организации учебного процесса на основе 

системно-деятельностного подхода (мотивация, самостоятельная работа, рефлексия, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные формы работы, включенность в научно-

исследовательскую деятельность). 

• Стимулирование педагогического творчества и инициативы на основе рейтинговых 

показателей и индивидуального вклада в образовательный процесс. 

Организация методической работы осуществляется через различные мероприятия: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
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профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС. 

- Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам введения и реализации ФГОС. 

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

- Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает в себя 

четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на учебный год): 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических 

технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений 

в использовании современных педагогических технологий, в организации образовательных 

отношений; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется 

через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов; 

- заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются частные 

методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- на индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках единого методического дня и методической декады молодого 

специалиста; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;- мастер-классов, проводимых 

специалистами высокого уровня; 

- конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года» и т.п.); 

- мероприятий по обобщению опыта. 
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Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. Учителями 

школы осуществляется инновационная деятельность по реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении, проблемно-диалогического обучения. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов. 

№  
п/п  

Базовые 
компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели оценки компетентности  

1.Общие компетентности  
1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности  

- 

Умение  создавать ситуацию успеха для

 обучающихся;  

—

 умение осуществлять грамотное педаго

гическое оценивание, мобилизующее ак

адемическую активность;  

- 

умение находить положительные сторо

ны у каждого обучающегося, строить об

разовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные сил

ы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  

1.2  Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

—

 Умение составить устную и письменн

ую характеристику обучающегося, от

ражающую разные аспекты его внутр

еннего мира;  

—

 умение выяснить индивидуальные пр

едпочтения (индивидуальные образов

ательные потребности), возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается;  

—

 умение построить индивидуализиров

анную образовательную программу;  

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира  

1.3  Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизиро

ванное мышлени

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

 Убеждённость, что истина может  

быть не одна;  

- интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся  
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е педагога)  обучающегося, включая изменение собственной 

позиции  

1.4  Общая культура  Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

— возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

— руководство кружками и секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом  

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6  Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность  

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1  Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности  

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ;  

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока;  

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу  

2.2  Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью  

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1  Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения  

— Знание возможностей конкретных 

учеников;  

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика;  

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам  

3.2  Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

— Знание многообразия педагогических 

оценок;  

— знакомство с литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными методами 

оценивания и их применение  

3.3  Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую  

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов  
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IV. Информационная компетентность 

4.1  Компетентность 

в предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения  

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных  

и природных явлений;  

— владение методами решения различных 

задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных  

4.2  Компетентность 

в методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных методов и методик;  

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования;  

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных методов обучения  

4.3  Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности  

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся;  

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса;  

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся;  

— владение методами социометрии;  

-учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности  

4.4  Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных областей, 

появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск  

— Профессиональная любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями;  

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1  Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ;  

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации;  

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 
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невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся  

индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ;  

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута;  

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы;  

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием;  

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2  Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности.  

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные  

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций;  

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1  Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектныхотно

шений  

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  

6.2  Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности  

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала  

— Знание того, что знают и понимают 

ученики;  

— свободное владение изучаемым 

материалом;  

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся;  

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие  

6.3  Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

— Знание функций педагогической оценки;  

— знание видов педагогической оценки;  

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  
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обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога  

— владение методами педагогического 

оценивания;  

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке  

6.4  Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации  

— Свободное владение учебным материалом;  

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи;  

— умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами объективного контроля 

и оценивания;  

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи)  

6.5  Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения  

6.6  Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций  

— Знание системы интеллектуальных 

операций;  

владение интеллектуальными операциями;  

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче  

Созданные в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8»  условия в большой степени соответствуют требованиям ФГОС, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают 

особенности ОУ, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании, представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использованию ресурсов социума.  

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия  

 Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО);  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 



58

8  

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 • обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Уровень ИКТ-компетентности педагогических работников школы  достаточно высок и все 

время растет. 100 % педагогических работников владеет основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, а также используют в своей деятельности цифровые образовательные ресурсы.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 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 учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают:  
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  

относятся:  

-  сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

-  развитие экологической культуры;  

-  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-  поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

-  выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

Направления работы службы сопровождения  в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»: 

1. Адаптация школьников  нового набора. 

Специфика учебного процесса в гимназии заключается в постоянном притоке новых учащихся. 

Каждый год состав детей обновляется. Это происходит за счёт: 

 а) набора новых классов;  

б) формирования профильных 8-х классов.  

Таким образом, дети сталкиваются не только с объективным усложнением учебного 

процесса, но и с необходимостью в короткий срок адаптироваться к новому коллективу детей и 

учителей.  

Для ускорения и оптимизации этого процесса служба сопровождения  школа проводит 

следующие мероприятия:  

- тренинг по формированию команды в первые дни учебного года,  

- анкетирование в начале и в конце учебного года, 

- проведение  малых педсоветов, 

- психологическое сопровождение вновь прибывших детей в течение учебного года, 

-  проведение индивидуальных консультаций.  

Также для родителей учащихся и преподавателей проводятся семинары и мастер - классы, 

посвященные проблемам адаптации учащихся. В результате  уже в первый месяц пребывания в 

школе  происходит быстрое сближение детей внутри класса, выработка общих целей обучения и 

общих ценностей, ознакомление с основными принципами командной работы.  

По итогам обследования и коррекционно-развивающей работы большинство учащихся 

успешно прошли адаптацию к обучению в школе.  

2. Психологическое сопровождение учащихся, родителей, педагогического состава школы. 

 Сопровождение осуществляется в случае:  

а) индивидуального запроса учащегося, родителей или педагога;  
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б) возникновения объективных сложностей учащегося, либо класса, которые имеют в своей 

основе психологические проблемы. Работа в течение года показала, что наиболее актуальными 

темами являются: 

 - профориентация, выбор профиля, переход в другой класс  

- успеваемость, мотивация к обучению  

- межличностные взаимоотношения  

- адаптация ребёнка в новом месте, коллективе  

- взаимоотношения в семье  

- взаимоотношения с преподавателем  

- взаимоотношения с родителями 

- психосоматика.  

Психологическое сопровождение предполагает: 

 - индивидуальное консультирование  

- групповые беседы  

- индивидуальная и групповая диагностика.  

Также педагог- психолог работает с ребятами, желающими принять участие в олимпиадном 

движении. Помогает им преодолеть стресс, учит бороться с тревожностью, обучает навыкам 

публичного выступления.  

Также среди  учащихся 5-ых, 7-ых, 9-ых классов (выборочно 8-ых классов) проводится 

диагностика уровня тревожности и стрессоустойчивости. По результатам диагностики по запросу 

в классах проводятся тренинговые мероприятия по регуляции стрессовых состояний и работе с 

экзаменационной тревожностью.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое  На уровне класса На уровне школы 

Основные формы сопровождения 

Консультирован

ие 

Развивающа

я работа 

Диагностик

а 

Профилактик

а 

Коррекционна

я работа 

Экспертиз

а 

Просвещен

ие 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление 
психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и 
способностей учащихся 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 
жизни 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 
потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие экологической 
культуры 

Выявление и поддержка 
одарённых детей 

Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

  Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании образовательной организации 
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на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на территории муниципального 

образования "Город Вологда".  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

•  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  
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• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда  оплаты труда – от 
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20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала;  

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации  образовательной программы 

основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
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осуществляться за счет выделения ставок обеспечивает реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов,  утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе  оборудованы:  

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий журналистикой, музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовый  зал;  

• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• раздевалки, санузлы, места личной гигиены;  

• спортивная площадка; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

В школе работаетстоловая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

Охвачено горячим питанием 97% обучающихся частично за счет областного бюджета, также дети 
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имеют возможность получать горячее питание за счет родительских средств. Школьная столовая 

рассчитана на 200 мест, питание учеников осуществляется по специально разработанному 

графику. В столовой функционирует установка для очистки воды. Работники столовой выполняют 

гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов в 

соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение 

№1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся 

продуктов при температуре (4+-/2 град. С°). Сотрудниками пищеблока соблюдаются правила 

личной гигиены, требования к санитарному состоянию и содержанию столовой. 

Медицинское обеспечениешколы ведется на основе договора с БУЗ ВО «Вологодская 

детская городская поликлиника №1». В школе оборудован прививочный кабинет, в котором есть 

необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для 

документов, ультрафиолетовая настенная лампа, облучатель-рециркулятор. В медицинском 

кабинете создан банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным 

медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года: 

реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В.  

Кабинет психологаобеспечен аппаратно-программным комплексом  «Биологическая 

обратная связь».  

Кабинет учителя-логопеда и учителя дефектологапредставляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной работы специалиста. 

Технические средства обучения  

Образовательное учреждение обладает необходимой материально- технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять образовательный процесс.  

В школе 50 учебных кабинетов, в том числе - 1 кабинет технического труда и 1 кабинет 

обслуживающего труда, помещение для занятий кулинарией, столовая, спортивные зал, малый 

спортивный зал. Школа располагает кабинетом психолога, кабинет логопеда, социального 

педагога Для реализации ФГОС школа располагает специализированными кабинетами физики, 

химии, биологии. Кабинеты имеют оптимальный набор демонстрационного и лабораторного 

оборудования. Большая часть средств обучения приобретена школой на средства, поступившие по 

гранту. 

Функционируют 2 кабинет информатики с 30 компьютерами, локальной сетью и выходом в 

Интернет, четыре мобильных компьютерных класса.  

В школе есть ИБЦ с хранилищами и читальным залом на 20 посадочных мест. Библиотека 

оснащена техническими средствами для индивидуальной работы, доступом в Интернет, доступом 

к периферийным устройствам, АРМ заведующей библиотекой. Ведётся электронный каталог.  

100% обучающихся обеспечены необходимыми учебниками и учебными пособиями 

(норматив обеспеченности составляет 1 учебник на 1 человека).  

В рамках реализации мероприятий по исключению доступа обучающихся школы к 

ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся, разработана 

необходимая нормативная база по усилению контроля за соблюдением законодательства и 

нормативных актов по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением, система экстренного вызова 

полиции. 

Для организации учебной и внеурочной деятельности, для проведения мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленностишкола имеет большой и малый спортивные залы, 

тренажёрный зал, актовый зал, баскетбольно - волейбольную площадку. 
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Перечень имущества, закрепленного за Муниципальным общеобразовательным 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» на праве оперативного управления размещён на официальном сайте школы. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  

Под информационно-образовательной средой (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.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:   

- единая информационно-образовательная среда страны;   

- единая информационно-образовательная среда региона;  

 - информационно-образовательная среда школы;   

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК;    

Основными элементами ИОС являются:   

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;   

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:   

- в учебной деятельности;   

- во внеурочной деятельности;   

- в исследовательской и проектной деятельности;   

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;   

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Школа   имеет собственную организованную локальную сеть с автоматизированными 

рабочими местами.   

Автоматизированные рабочие места.  

 Парк школьной компьютерной техники делится на две группы:  

1. Компьютеры, используемые в образовательном процессе. Они предназначены для 

демонстрации мультимедийного контента, проведения интерактивных тестирований и служат 

учителю при подготовке к занятиям. Также с помощью таких компьютеров ведется электронный 

журнал. В эту группу включаются компьютеры кабинетов информатики и мобильные 

компьютерные классы, а также планшеты.   
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2. Компьютеры, используемые в административной работе (включая администрацию, 

библиотеку и пр.) представлены в количестве 9 единиц.   

Локальная сеть и доступ в сеть Интернет:  

В школе действует локальная вычислительная сеть с  доступом на основе проводной сети. 

Для хранения и обмена информационно-образовательными ресурсами в гимназии функционирует 

сервер.   

Все компьютеры школы имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, на скорости не 

менее 6 МБит\с. С провайдером заключен договор на контентную фильтрацию обеспечивающую 

доступ только к ресурсам совместимым с целями образования.  Доступ в Интеренет, 

обеспечиваемый по данному каналу подвергается контентфильтрации и защищен серверным 

антивирусом. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:   

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;   

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;   

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);   

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;   

- поиска и получения информации;   

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);   

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;   

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;   



59

8  

- 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);  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;   

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;   

- 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;   

- работы школьного телевидения.   

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Технические средства:   

- мультимедийные проекторы и экраны;   

- принтеры монохромные, цветные;  - цифровые фотоаппараты;   

- цифровые видеокамеры;  - сканеры; микрофоны;   

- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушники)   

- оборудование компьютерной сети;   

- цифровые микроскопы;   

- интерактивные доски.   

Программные инструменты:   

- операционные системы и служебные инструменты;   

- текстовый редактор; редактор подготовки презентаций;   

- среда для интернет-публикаций;   

- редактор интернет-сайтов.   

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:   

- разработка планов, заключение договоров, подготовка локальных актов школы.   

Отображение образовательного процесса в информационной среде:   

- размещение домашних заданий (текстовая формулировка, презентация) осуществляется 

через портал https://school.vip.edu35.ru ; 

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей 

и обучающихся (для обеспечения открытости и доступности информации функционирует 

официальный сайт школы):  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления. 

На ближайшую перспективу для развития IT-инфраструктуры предстоит решить 

следующие задачи:   

1. Увеличение количества мультимедийных систем в кабинетах. 

2. Обеспечить возможность занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров.   

3. Обеспечить размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;   

4. Обеспечить доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графических и аудио-

, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (подключение к площадке https://www.litres.ru).  

5. Создание новых информационных ресурсов и систем для обеспечения внеклассной  

проектной деятельности учащихся.   

6. Создание инфраструктурного комплекса для введения в учебный процесс современных 

дисциплин информатики и программирования, основанных на облачных технологиях и работы с 

большими объемами данных (Big Data).  Школа обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. Школа имеет доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные в школе,  реализующей ООП ООО, условия: 

 - соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 - учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, 

материальнотехнических, информационно-методических  условий и ресурсов;  

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; − сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП школы  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

https://www.litres.ru/
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение существующего 

уровня. Определение  

необходимых изменений.  

Раздел АООП ООО «Система 

условий реализация стандарта»  

Составление сетевого графика 

(дорожной карты)  по созданию 

условий  

Определение сроков и 

ответственных.  

Сетевой график (дорожная карта) 

по созданию условий  

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом 

изменения системы условий 

реализации АООП  ООО  

Создание мониторинга 

системы условий  

Эффективный контроль за ходом 

реализации ФГОС ООО  

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками  образовательного 

процесса  

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия,  

«обратной связи»  

Создание комфортной среды в 

школе для обучающихся и для 

педагогов  

Разработка системы  

мотивации и  стимулирования  

педагогов, добивающихся высоких 

результатов в реализации АООП 

ООО  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы  

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и обучающихся  

Механизм «Контроль 

Подбор диагностических методик 

для  формирования целостной 

системы отслеживания качества 

выполнения АООП ООО  

Пакет инструментария  Аналитические материалы  

Диагностика  эффективности 

системы, получение планируемого  

результата  

Пакет диагностик  Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг  

Способы представления школой результатов реализации основной образовательной 

программы. 

Ежегодно школа презентует результаты самообследования на основе мониторинга 

результатов реализации основной общеобразовательной программы, используя для этого, в том 

числе данные независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия 

образовательной деятельности утверждённой основной образовательной программой школы, 

проводимой при аттестации школы. 

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

 

 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО  

2015г. Директор  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и  

2021 г. Директор  

3.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

2021 г. Директор 

4.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

2021 г. Директор 

5.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

2021 г. Директор  

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

2021 г. Директор, 

заведующий 

библиотекой 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2021г. Директор, 

заместители 

директора 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2021 г. Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги. 
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– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализациия ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2021– 2026 

г.г. 

Директор  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходим

ости 

Директор, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующего 

фонда 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходим

ости 

Директор 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО 

2020 г. Заместители 

директора 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2021-2026 

г.г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2021 г. Директор 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

2021 г. Директор 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО 

Ежегодно Заместители 

директора, 

специалист по 

кадрам 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО 

Ежегодно, 

по 

запросам 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

ООО 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО и порядке 

перехода на них 

2021 г. Заместители 

директора 
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3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

2020 – 2024 

г.г. 

По мере 

необходимости 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

2020 г. Директор  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

2020 г.  Заместители 

директора, 

учителя - 

предметники 

2. Контроль за соответствием материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

2020г. – 

2024 г.г. 

Заместители 

директора 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

По мере 

необходим

ости, 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Согласно 

графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

Согласно 

графику 

Заместители 

директора 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Директор, 

заведующий 

библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

По мере 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

 
3.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

Для повышения эффективности реализации программы необходимо:  

- Достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

АООП ООО МОУ «СОШ №8» - 98 - 100%;  

- Количество участников, победителей, призеров школьных, районных, муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций - 60%;  

- Повышение качества образовательных результатов обучающихся с ОВЗ до 60%;  

- Участие не менее 80 % детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

МОУ «СОШ №8» во внеклассной жизни школы; 
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- Положительные тенденции роста качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

использовании различных редакторов для обработки тестовой и графической информации на 10%;  

- Соответствие компетентности педагогов МОУ «СОШ №8» профессиональному стандарту 

«Педагог» -100% педагогов.  

- Количество педагогов, работающих по инновационным образовательным технологиям – 

не менее 75%;  

- Повышение количества обучающихся, имеющих средний и высокий уровень 

коммуникативных универсальных учебных действий — не менее 70 %;  

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность;  

- будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития);  

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.  

- рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и 

партнерских отношений школы.  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

-100% охват учащихся 7-11 классов профориентационными мероприятиями. 

 

3.9. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 

реализации АООП ООО непосредственно в школе.  

Результатом реализации АООП ООО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне:  

1. Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе 

выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.  

2. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

школы, руководители школьных методических объединений.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, материально--

технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. Основные 

показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

Индикатор Периодичность Критерии, 
измерители,  

показатели  

Ответственный 
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Кадровые условия реализации ООП АООО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

1 раз в год 

 

Тарификация, 

штатное 
расписание  

Управленческий 

аудит  

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 
квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

1 раз в год % педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 
квалификационные  

категории  

директор, 

заместитель 

директора 

Мониторинг обеспеченности 
непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

1 раз в год % педагогов, 
прошедших курсы  

повышения  

квалификации не 
реже 1 раза в три 

года  

Наличие  
документов 

государственного 

образца  
прохождения 

профессиональной 

подготовки  

Оценка качества и результативности 
деятельности педагогических  работников 

с целью коррекции их  деятельности, а 

также определения  стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

1 раз в полугодие В соответствии с 
критериями 

оценки 

результативности 
деятельности 

педагогических 

работников  

Анализ 
результативности 

участия педагогов 

в конкурсах  
профессионального 

мастерства, в 

инновационной  

деятельности 
работы с  

учащимися и их 

родителями  

 Психолого - педагогические условия реализации АООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации 
(знание материалов ФГОС  ООО) 

1 раз в год показатели «выше 

среднего» и  

«высокий»  
в соответствии с  

моделью 

аналитической 
таблицы для  

оценки базовых 

компетентностей 

педагогов  

Собеседование 

опрос 

анкетирование  

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений  

 

1 раз в год % 

удовлетворенности 

учащихся, 
родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов  

Проведение  

анкетирования, 

опросов  

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

1 раз в год %, уровень 

развития 

личностных,  
метапредметных, 

предметных 

результатов  

Анализ  

выполнения 

комплексной 
предметной 

работы, 

прохождение  

промежуточной и 
итоговой  

аттестации  

Проверка достижения учащимися  
установленных Стандартом требований к 

результатам освоения  АООП ООО 

 % успеваемости 
качества 

подготовки  

Информация по 
результатам 

независимой 
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экспертизы  

Количество педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год  Заместитель 

директора 

Степень социализации учащихся Уровень 
комфортности учащихся в классе. 

1 раз в год  Заместитель 
директора 

педагог-психолог 

Количество детских общественных 
организаций. 

1 раз в год  заместитель 
директора педагог 

- организатор 

Количество учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью. 

1 раз в четверть  Заместитель 

директора 
Классный 

руководитель. 

Финансовые условия реализации АООП ООО 

Мониторинг условий финансирования 
реализации АООП 

В соответствии с 
планом 

финансово -

хозяйственной 
деятельности 

Выполнение 
контрактов  

Подготовка  
информации для 

публичного отчета  

Мониторинг обеспечения реализации 

обязательной части АООП и части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений 

Информация о 

прохождении  
программного 

материала  

Аналитическая  

справка по ВШК  

Материально- технические условия 
реализации АООП ООО 

Информация для 
подготовки ОУ к 

приемке  

Акт проверок  

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 

пожарной систематически и 
электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 
капитального ремонт 

1 раз в год Информация для 

подготовки ОУ к 
приемке  

Акт проверок  

Мониторинг наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры Учреждения 

1 раз в год Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке  

Акт проверок  

Обновление ресурсного обеспечения  

образовательных программ  

 % обеспеченности 

техническими  

средствами в  

соответствии с 
требованиями 

ФГОС,  

% обеспеченности 
программными 

инструментами в 

соответствии с  
требованиями 

ФГОС  

Анализ 

оснащенности 

кабинетов  

Информационно- методические условия реализации АООП 

Проверка достаточности учебников, 
учебно-методических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Ежегодно % обеспеченности  
учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов  

Изучение отчетов  

Проверка обеспеченности доступа для 

всех  участников образовательных 

отношений к  информации, связанной с 
реализаций АООП, планируемыми 

результатами,  организацией 

воспитательно- образовательного  

процесса и условиям его осуществления 

Ежегодно % обеспеченности 

доступа  

Результаты 

независимых 

проверок  
контролируемыми 

органами  
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Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным  

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и  

региональных базах данных ЭОР 

Ежегодно Обеспечение 

доступа  

Результаты 

независимых 

проверок  
контролируемыми 

органами  

Обеспечение фондом  дополнительной  
литературы, включающей детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно- 
библиографические и периодические 

издания, сопровождающие  

реализацию АООП ООО  

Ежегодно Количество  
приобретенной 

литературы  

Анализ работы 
библиотеки  

Обеспечение учебно- методической  
литературой и  материалами по всем 

курсам внеурочной  деятельности,  

реализуемой в ОУ 

Ежегодно Соответствие  
материалов 

требованиям 

ФГОС  

Анализ  
методической 

работы  

 
3.10. Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения 

учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

-содержит удобные тесты; 

-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 

Учи. ру.https://uchi.ru/ - интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов: 

- интерактивные задания; 

-  видеозанятия с классом; 

- домашние и проверочные работы; 

-  статистика достижений ученика; 

- трансляции онлайн-уроков. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному 

общему образованию независимо от социокультурных условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  

фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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Онлайн-школа английского языка Skyeng(https://skyeng.ru/) 

- бесплатно; не требуется регистрации; 

- официальные материалы, утвержденные ФГОС; 

- учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в привычных 

мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp; 

- ученики могут решать задания прямо с телефона, а после выполнения делиться своими 

результатами с родителями и друзьями; 

- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор;  

- результат активности учеников виден моментально; 

- доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 

Я-класс https://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение 

— для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/)  

- бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и 

уже заранее заранее составленные контрольные;  

- содержит каталог заданий по темам;  

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся 

для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу как с 

компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с обратной 

связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при помощи 

альтернативных источников обучения. 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 

Предмет Образовательные ресурсы, 

приложения 

Краткая характеристика 

ресурса 

Качество работы 

ресурса 

Русский язык 

Литература 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
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Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения 

онлайн-видео-конференций 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации “Решу ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Математика 

Алгебра 
Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 

ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Информатика 

Информатика и 
ИКТ 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 

ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Иностранные 
языки 

(английский, 

немецкий) 

Портал дистанционного 
обучения 

(http://do2.rcokoit.ru).  

Интерактивные курсы по 
основным предметам 

школьной программы. 

бесперебойное 

Онлайн-школа английского 

языка Skyeng( 
https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

История 

Обществознание 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  Видеоуроки и тренажеры бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения 
онлайн-видео-конференций 

бесперебойное 

География Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 

ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физика Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 

ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Химия Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Биология Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки 
обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации “Решу ЕГЭ” 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 

ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Физкультура Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная 
школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Технология Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

бесперебойное 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы по предметам и учебным курсам расположены в рабочих 

программах 

1. Рабочая программа по русскому языку, 5-9  класс 

2. Рабочая программа по литературе, 5-9  класс 

3. Рабочая программа по родному языку  (русскому), 5-9 класс 

4. Рабочая программа по родной литературе  (русской), 5-9 класс 

5. Рабочая программа по иностранному языку (английскому),  5-9 класс 

6. Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому),  5-9 класс 

7. Рабочая программа по математике, 5-6 класс. 

8. Рабочая программа по алгебре (базовый уровень), 7-9 класс 

9. Рабочая программа по алгебре (углубленный уровень), 8-9 класс 

10. Рабочая программа по геометрии (базовый уровень), 7-9 класс 

11. Рабочая программа по геометрии (углубленный уровень), 8-9 класс 

12. Рабочая программа по информатике, 7-9 класс 

13. Рабочая программа по физике, 5-9 класс 

14. Рабочая программа по физике (углубленный уровень), 8-9 класс 

15 . Рабочая программа по химии, 6-9 класс 

16. Рабочая программа по биологии, 5-9 класс 

17. Рабочая программа по истории, 5-9 класс 

18. Рабочая программа по обществознанию, 6-9 класс 

19.  Рабочая программа по основам правовых знаний, 8-9 класс 

20. Рабочая программа по географии, 5-9 класс 

21 Рабочая программа по региональной экономике, 8-9 класс 

22. Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России , 5 

класс 

23. Рабочая программа по изобразительному искусству, 5-8 класс 

24. Рабочая программа по музыке, 5-8 класс 

25. Рабочая программа по технологии, 5-8 класс 

26. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности, 5-7 класс 

27. Рабочая программа по физической культуре, 5-9 класс 

 

Методические материалы  

https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Примерный алгоритм представления опыта работы в рамках методической темы по 

самообразованию 

«Педагог лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам 

работает над своим собственным воспитанием и образованием»  А. Дистервег 

Самообразование-это целенаправленная работа педагога по расширению и углублению 

своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых 

профессиональных умений навыков в свете современных требований педагогической и 

психологической наук. 

1. Приступая к работе по профессиональному самосовершенствованию, педагог 

должен иметь данные анализа своей работы за определенный период и его объективную оценку. 

Начните изучение своего опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с одной проблемой, 

это даст отправную точку к представлению вашего опыта. Чем конкретнее проблема, тем легче 

она решается. Проблема, лежащая в основе педагогического опыта, должна быть актуальной и 

практически значимой. 

Чтобы выйти на проблему необходимо выделить противоречия, которые побудили 

пересмотреть свои взгляды на преподавание предмета. Для этого стоит проанализировать, какие 

сегодня требования предъявляет государство, общество, родители к системе образования в целом 

и к ученику, воспитаннику в частности, к качеству и результатам обучения, к организации у/в 

процесса, к современному уроку и т.д. и соотнести это с реально существующей ситуацией. 

2. Очень важно продумать название методической темы по самообразованию, так 

каково задает рамки работы, корректно и четко её сформулировать. Помните, тема отражает 

проблему, решаемую педагогом, а также объект и предмет, на которые направлена деятельность, 

организованная в опыте. Объектом, как правило, являются школьники (обучающиеся, 

воспитанники), а предметом то, что у них формируется, развивается, воспитывается в 

процессереализации данного опыта. 

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с прогнозируемым 

результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение качественно новых 

результатов работы 

Как правило, методическую тему по самообразованию выбирают на основе либо 

выявленных в ходе педагогической деятельности затруднений, противоречий (проблем), либо 

данная тема является предметом особого интереса педагога. 

3. Осуществите процесс целеполагания. Помните: цель–это предполагаемый 

результат (к чему же я стремлюсь), цель должна быть выполнимой, реалистичной. Задачи исходят 

из цели, они «помогают» достичь запланированного результата. 

4. Поставленные задачи должны найти отражение в этапах работы над методической 

темой, включающие в себя основные виды деятельности и мероприятия. Самообразование 

педагога многогранно и многопланово. Основными направлениями саморазвития могут быть: 

- изучение информационных источников по теме самообразования участие в разработке 

программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка КИМ для оценки образовательных результатов; 

- создание банка дидактических материалов; 

- разработка технологических / маршрутных листов; 

- организация внеурочной деятельности; 

- организация проектно-исследовательской деятельности; 

- участие в методической работе в образовательном учреждении (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, педагогические советы, методические недели, педагогические 
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чтения и т.д.); 

- участие в работе городского методического объединения, творческих групп и 

предметно-методических комиссий; 

- очная курсовая подготовка; 

-дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, вебинары; 

-очные и дистанционные конкурсы педагогического мастерства; 

-посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания 

обучения, методов преподавания; 

- теоретическая разработка и практическая апробации разных  форм уроков, 

внеклассных мероприятий и учебных материалов. 

-сетевые педагогические сообщества и др. Возможно табличное представление материала: 

Учебныйгод Планируемыйрезультат Достигнутыйрезультат 

   

5. Дайте краткий анализ литературных данных, которые вы изучили в процессе 

работы над данной методической темой. 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них, и ваша 

работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования вы опираетесь, 

кто из учёных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и воспитания детей, был 

вашим предшественником. Всё это подчеркнёт вашу компетентность в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической 

деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. Для этого используют 

формулу: цель (для чего?) – содержание (что?) -методы, средства (как?) – результат (какой?). 

Педагогическая технология–это мастерство и искусство преподавания. Продемонстрируйте 

то, как на практике в работе с детьми реализуете поставленные задачи для достижения 

определенной цели. 

- Постарайтесь проанализировать то, что вам удалось сделать в рамках работы над 

методической темой и что именно дало положительный результат. В опыте следует отразить, 

зафиксировать оригинальные приемы, методы, средства обучения,  творческие находки, которые 

вы используете в своей практической деятельности. 

- Попробуйте в этом разделе, кроме описания используемых методов, форм, способов, 

технологий выделить факторы успешности, которые содержатся в системе вашей работы. 

Например: 

- постановка целей (задач) обучения, воспитания; формирование у учащихся 

положительной мотивации, создание комфортных условий обучения; 

- применение эффективной методики объяснения (закрепления, отработки и т.д.) нового 

материала, контроля знаний учащихся и т.д.; 

- методы, приемы, формы, средства системы вашей педагогической деятельности; 

- педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе; 

- специально подобранный дидактический материал для контрольно- оценочной 

деятельности и т. д. 

7. Проанализируйте результаты работы в рамках методической темы с точки 

зрения их соответствия целям деятельности. Анализировать результаты целесообразней по 

специально отобранным критериям и показателям. После того как определены критерии и 

показатели для оценки результатов, подбирается диагностический инструментарий, т.е. 

описываются методы оценки – это способы сбора данных о результатах, полученных в ходе 

реализации данного педагогического опыта, которые позволят определить, в какой степени 

достигнут тот или иной результат. Самым распространенным методом является анкетирование 
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целевой группы до и после применения опыта. Можно предложить самостоятельно разработанный 

диагностический инструментарий для оценки результативности  своего опыта. 

Оцените качество результатов вашей деятельности (какие из поставленных 

целейдостигаютсяивчемконкретноэтовыразилось;результатыуспеваемостиикачестваобучения,учас

тие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, результаты экзаменов, 

выборпредметадлясдачиэкзаменаповыбору; 

удовлетворенностьобучающихсяорганизациейучебного процесса, повышение уровня и характера 

мотивации; данные, свидетельствующие о развитии учащихся, результаты личных исследований и 

т.д.). 

8. Обобщите самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей деятельности, 

атакже возможности ее совершенствования. Укажите, что вас тревожит и препятствует более 

качественной работе. 

Отметьте средства, возможности (ресурсы) для создания оптимальных условий 

педагогической деятельности, определите дальнейшие перспективы работы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОБЩЕНИЮ И ОПИСАНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Обобщению и описанию педагогического 
опыта подлежит 

 

 

Система деятельности учителя: 

-система учебной работы, 

-система воспитательной работы, 

-система работыс родителями, 

-система методической работы 

Отдельные компоненты 

у/в процесса: 

- Содержание материала, 
- методы, 
- средства, 
- формы, 
- технологии 

 

 

Показатьличный вклад в разработку!
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Стабильные положительные результаты 

Требования: 

• Логическая завершённость 
• Информативность 
• Точность трактовки педагогических понятий 
• Научность описываемых категорий 

 

Формула обобщения опыта: 

Цель (для чего?)-содержание(что?) - методы, средства (как?) – результат (какой?) 

Алгоритм описания опыта (методика А. Капитанской) 

1. Сформулируйте, какие цели и задачи обучения, воспитания Вы решаете в своей 

педагогической деятельности. 

2. Выделите (сформулируйте) основные противоречия, решаемые в Вашем опыте, и 

определите пути их решения (проблема). 

3. Выделите ведущую идею (идеи) своего опыта, если возможно, разделите на составные 

части и выстройте их в иерархической последовательности. 

4. Приведите теоретические (научные) источники обоснования Вашего опыта. 

5. Опишите факторы успешности в системе Вашей работы? 

7. Проанализируйте результаты Вашей педагогической деятельности, соотнесите их с 

целями и задачами. 

8. Опишите трудоемкость осуществления на практике Ваших идей (для учителя и 

учащихся), возможность и условия применения вашего опыта другими. 

9. Отредактируйте текст, удалив из него мало эффективные рассуждения, повторы, 

сократив громоздкие словосочетания, обратив внимание на соответствие основной идее, 

принципам его реализации, содержанию и технологичности изложения. 

Требования  к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

Материалы должны быть представлены конкурсантами в машинописном варианте (общий 

объем работы с приложениями не должен превышать 25 машинописных листов: гарнитура 

Times,кегль13, интервал 1,5). 

Содержание работы: 

1. Введение (до 2-х страниц). Введение должно содержать обоснование актуальности 

опыта, его практической значимости, ведущую педагогическую идею опыта, ее составные части. 

2. Теоретическая база опыта (3-5 страниц). В теоретическом обосновании должна быть 

ссылка на научные исследования, концепции или теории, которые используются автором. 

3. Реализация педагогических идей в практической деятельности (5-7страниц). 

4. Результативность педагогической деятельности (позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся, позитивные результаты внеклассной и внеурочной деятельности 

учащихся, рост мотивации к изучению предмета и другое) (до 4-хстраниц). 

5. Заключение - подведение итогов в сжатом и систематизированном виде, основные 

итоги (как теоретической, так и практической части). Изложение основных результатов и 

выводов (1-2страницы). 

6. Список используемой литературы. 

7. Приложения: грамоты, дипломы (ввидеколлажа), авторские публикации, 

инновационные проекты. 

Практические рекомендации 

1. Начните обобщение опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с одной 
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проблемой, это даст отправную точку к построению всей концепции. Чем конкретнее проблема, 

тем легче она решается. Проблема, лежащая в основе педагогического опыта, должна быть 

актуальной, практически значимой, по решению этой проблемы у педагога должен быть 

позитивный опыт. 

2. Очень важно продумать название темы, так как оно задает рамки работы, 

корректно и четко её сформулировать. Помните, тема отражает проблему, решаемую автором, а 

также объект и предмет, на которые направлена деятельность, организованная в опыте. 

Объектом, как правило, являются школьники (обучающиеся, воспитанники), а предметом то, что 

у них формируется, развивается, воспитывается в процессе реализации данного опыта. 

3. Помните: цель это предполагаемый результат (к чему же я стремлюсь, работая по 

определенному замыслу), то есть цель должна быть выполнимой, реалистичной. Задачи исходят 

из цели, они как бы «помогают» ее решить. Описанный выше процесс называется 

целеполаганием. 

4. Начните с анализа образовательной практики, с ответов на вопросы: что является 

положительным в собственном педагогическом опыте, какие возникают трудности в своей 

деятельности и в учебной деятельности учеников. Лучше остановиться на конкретном учебном 

заведении, на определенном классе или группе учащихся, а не анализировать состояние 

образования в России, выходить на мировые масштабы и т.д. 

5. На основе своего личного и профессионального «я», самоопределитесь в 

ценностных ориентирах собственной педагогической деятельности (ради чего она 

осуществляется). На основе этого выбирайте адекватную теоретическую базу концепции (дайте 

краткое реферативное описание философских, педагогических, психологических положений, 

которые лежат в основе концепции). 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них и ваша 

работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования вы опираетесь, 

кто из учёных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и воспитания детей, был 

вашим предшественником. Всё это подчеркнёт вашу компетентность в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической 

деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. Педагогическая 

технология – это мастерство и искусство преподавания. Продемонстрируйте то, как на практике 

в работе с детьми реализуете поставленные задачи для достижения определенной цели. 

Избегайте типичных ошибок: 

- представление конспектов уроков или внеклассных мероприятий; 

- неразграничение методов, форм и средств обучения; 

- игнорирование форм контроля и оценки результативности. 

7. Проанализируйте результаты педагогической деятельности с точки зрения их 

соответствия целям деятельности. Интерпретируя результаты, важно показать имеющую место 

позитивную динамику в достижении основных планируемых результатов или стабильность 

результатов, оптимальных для данной группы обучающихся или воспитанников. 

Результативность опыта подтверждается диагностическими данными. Важно соотнести 

достигнутые результаты с затраченными ресурсами (трудовыми, временными, материальным) 

участников педагогического процесса. Акцентируйте внимание на промежуточном и 

предполагаемом результатах деятельности. 

В данном разделе укажите: 

• Продолжительность применения опыта на практике (разработан, апробирован, 
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внедрен и используется) 

• Наличие критериев результативности (эффективности) работы 

• Описание методов диагностики (измерений) результатов (что отслеживали, каким 

образом, частота, сроки и методики изучения результативности) 

• Описание конкретных результатов или ожидаемых результатов 

• Технологичность (возможность и условия применения в массовой практике) 

8. При описании педагогического опыта придерживайтесь логики поставленных 

задач. 

9. Учитывайте соотношение собственной концепции с программой развития или 

концепцией вашего образовательного учреждения, т.к. вы являетесь частью коллектива 

единомышленников, делающих одно общее дело. 

10. При написании опыта важно отметить средства, возможности (ресурсы) для 

создания оптимальных условий педагогической деятельности, определить перспективы. 

11. Работа может быть дополнена приложениями: таблицами, анкетами,  

иллюстрациями, инструкциями, фотографиями и др. 

 

Картанаблюдениянауроке 

Дата  

Учитель Предмет Класс 

Количествоучащихсяпосписку Количествоучащихсяпофакту  

Присутствующие    

ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ 

1.  Цель посещения урока-контроль за проведением уроковв аспекте методической 

преемственности,реализацией ситемно-деятельностного подхода, использованием форм и 

методов, направленных на формирование иразвитиеУУД. 

2. Данныеобуроке 

Темаурока 

Типурока: 

- первичноепредъявлениеновыхзнаний  

- комбинированный 

- закреплениеизученногоматериала  

- контрольный 

-обобщениеисистематизациизнаний  

- коррекционный   

Ресурсноеобеспечениеурока: 

- неимеется  

- ИКТ    ТСОнаглядные пособия раздаточныйматериалдругое 

Наличиетехнологической          карты              урока:  

имеется / неимеется 

Соответствиетемыурокакадендарно-тематическомупланированию:  

Соответствует   / несоответствует 
Критерии Показатель Примечание/коммен

тарий 

Мотивационнаяде

ятельностьучител

я 

Обучающиеся с помощью учителя / самостоятельно  

формулируют тему цели, задачи урока и пути их достижения (по 

схеме вспомнить–узнать- научиться) 
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Учитель обеспечивает позитивную мотивацию,создает ситуацию успеха 

на протяжении всех этапов урока 

 

Организациия 

иуправлениепознава

тельнойдеятельност

ью 

Преобладает атмосфера сотрудничества, субъект-субъектные отношения 

(учитель–наставник, консультант, помощник) 

 

Учитель использует различные формыорганизации 

познавательнойдеятельности(индивидуальные,групповые,фронтальные) 

 

Учащиеся имеют возможность выбора заданий, способов по 

достижению задач, предложена вариативность при выборе домашнего 

задания 

 

Обучающиеся планируют способы достижения целей и задач, 

осуществляют учебные действия по намеченному плану (самостоятельно, 

при помощи учителя) 

 

Преобладающие виды деятельности на уроке 
(продуктивные, репродуктивные) 

 

Формирование самостоятельности в достижении образовательных 
результатов, индивидуализация познавательной деятельности (не менее 

60%) 

 

Используются технологии/элементы технологии (отметить в примечании 

– какой) 

 

Урок структурирован, выделены этапыурока  

Урок содержит воспитательный и развивающий компоненты  

Отбор содержания соответствует целям, задачам урока, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 

 

Рефлексивно-
оценочнаядеятельно

сть 

Обучающиеся умеют извлекать и 

перерабатывать информацию из разных источников 

 

Учитель сочетает методы педагогического  оценивания, 

взаимооценку и самооценку обучающихся 

 

Учащиеся формулируют затрудненияи осуществляюткоррекцию 

самостоятельно/ с помощью учителя 

 

Рефлексия имеет место на этапах урока/в конце урока  

Дополнительные Соответствие информационно образовательной среды целям, задачам 

урока, используемой технологии 

 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий на 

уроке 

 

Личные качества учителя (эрудиция, педагогический такт, стиль 

общения) 

 

Рекомендациипо уроку 

Срезультатамипосещенияурокаознакомлен  

Дата 

Картанаблюденийнауроке. 

характеризующегоегоспозицийдеятельностногоподхода 

(наличие(+)илиотсутствие (-)показателя) 

Показатель +/- 

Учитель добивается ,чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цельу рока  

Учащиеся самостоятельно/совместно с учителем проектируют пути и средства достиженияпоставленных задач  

Учитель создаёт на уроке атмосферу сотрудничества и «ситуацию успеха»  

Содержание материала не даётся учащимся в готовом виде, а проектируется на уроке вместе с детьми: 

выделяется, обсуждается и моделируется 
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Учитель обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать 

незнание, находить причины затруднений ит.п.) 

 

Используются разнообразные методы и приемы обучения, повышающие степень активности 

учащихся в учебном процессе. 

 

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.  

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм организации 

деятельностиучащихся 

 

Учительэффективно(адекватноцелиурока)сочетаетрепродуктивнуюипроблемную 

формыобучения,учитдетейработать поправилуитворчески. 

 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки, происходит формирование 

контрольно-оценочной деятельности у обучающихся. 

 

Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого  

специальные приемы. 

 

Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает 

минимальные успехи. 

 

На уроке обеспечивается максимальное включение ученика в деятельность, возможность и 

необходимость проявить себя, взаимодействовать в команде 

 

Стиль, тон  отношений,  задаваемый  на  уроке,  создают  атмосферу  сотрудничества, сотворчества, 

психологического комфорта. 

 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределительную деятельность при 

решении учебных задач, учит детей работе в группе 

 

Организуется рефлексия и самооценка  учениками собственной учебной деятельности на 

уроке, соотносятся цель и результаты учебной деятельности 

 

Домашнее задание носит дифференцированный и вариативный характер  

 

Схемаанализаурокаспозицийздоровьесбережения 

 

Критерии 

Степеньпримене

ния 
2б. 1б. 0б. 

1.Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, температура и свежесть воздуха; 
рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых 
раздражителей и т.п.) 

   

2.Число видов учебной деятельности, используемых учителем (опрос учащихся; письмо; 

чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных пособий; ответы на вопросы; решение 

примеров, задач; практические занятия и др.) 

Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 

утомлениюшкольников. Частые смены одной деятельности на другую требуют от учащихся 

дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости 

   

3.Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма– 7-10минут 
   

4.Число  использованных учителем видов преподавания (словесный; наглядный; 
аудиовизуальный; самостоятельная работа др.)Норма–не менее трёх за урок. 

   

5.Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15минут.    

6.Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся, которые позволяют им реально превратиться из «потребителей 

знаний» в субъектов деятельности по их получению и созиданию:метод свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор 

приёмоввзаимодействия,свободатворчестваит.д.); 

Активныеметоды(ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, ролевая 

игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки) и др. 

   

7.Длительность применения технических средств обучения в соответствии с гигиеническими 

нормами. (Норма–8-10минут) 
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8.Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов для инициирования 

дискуссии, обсуждения, привития интереса к познавательным программам, то есть для 

взаимосвязанного решения как учебных, так и воспитательных задач. 

   

9.Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой работы.    

10.Физкультминуткии физкультпаузы, которые сегодня являются обязательной составной 

частью урока. 

Норма – на 15-20 минут урока по 1минуте из 3-х лёгких упражненийс 3-4 повторениями 
каждого. Необходимо обратить внимание на их содержание и продолжительность, а также на 

эмоциональный климат во время выполнения упражнений и наличие у школьников желания их 
выполнять. 

   

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 

урокавопросов,связанныхсоздоровьемиздоровымобразомжизни: (формирование отношения к 
человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни: 
выработка индивидуального способа безопасного поведения, обсуждения разных возможностей и 
последствий выбора того или иного поведения). 
Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем вопросы, связанные со здоровьем, 
является одним из критериев его педагогического профессионализма 

   

12.Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к занятиям; 
стремление больше узнать; радость от активности; интерес к изучаемому материалу). 

   

13. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из 
показателей успешности его проведения (заряд позитивных эмоций, полученных школьниками 

и самим учителем, инаоборот, наличие стрессов, хроническое психофизическое напряжение, 
продуцирование отрицательных эмоций проявления как со стороны учителя, так и учеников). 

   

14.Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и учащимися (из-за нарушений 

дисциплины; несогласия с отметкой; проявление дискомфортных состояний).Умение учителя 

предупредить такие эмоционально-негативные «всполохи», грамотно их нейтрализовать без 

нарушения работы всего класса–отражение его способности управлять учебным процессом, 

обеспечивая профилактику «школьных неврозов». 

   

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на нём не было 

эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования 

юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями. Небольших стихотворений, 
музыкальных минуток и т.п. 

   

16.Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками 
непосредственно на учебную работу. 
Рекомендуемые показатели в диапазонеот 60%до80% 

   

17.Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. Норма–

неранеечемза 5-10мин. до окончания урока 

   

18.Темпиособенностиокончанияурока. 

К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый темп заключительнойчасти, её 
«скомканность»; отсутствие времени на вопросы учащихся; необходимость торопливой, 

практически без комментариев, записи домашнего задания). 

Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на перемену. Желательно, чтобы 

завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать учителю вопросы, 

учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со школьниками. 

   

19. Интегральным показателем эффективности проведённого занятия можно 
считатьсостояние и вид учеников, выходящих с урока (на одном полюсе – спокойно-деловое, 

удовлетворённое, умеренно-возбуждённое состояние школьников; на другом–утомлённое, 
растерянное, агрессивное, «взвинченное»). 
Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 

   

Оценкауровняреализацииурокаспозицийздоровьесбережения: 

высокий –от 38 до27б.;средний–от 26 до19б.;низкий–менее19баллов 

Методическая литература 

Общеметодические  пособия 
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1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. 

Пособие для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогического образования, 2009  

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2009  

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное пособие. 

- М.: Центр педагогического образования, 2009  

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и структура 

учебной деятельности в контексте современной методологии. Монография. – М.: ACADEMIA 

АПК и ППРО, 2009  

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 

2000…»/ Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 

2000…», 2009  

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности в 

образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении 

дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методическое пособие. – М.: 

ACADEMIA АПК и ППРО, 2010  

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол разным 

учебным предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010  

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011  

11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр  

«Педагогический поиск», 2009  

12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014  

13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении. 

Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 14. Порошинская Л.Г., Порошинская 

Т.Л. Портфолио участников образовательного процесса школы. Методическое пособие. – М.: УЦ 

Перспектива. 2011  

14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 2000.  

15. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.-

М.,1982. 

16. Скаткин  М.Н. Методология и методика педагогических исследований.-М.,1986. 

17. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований.-М.,1996. 

18. Звягинский В.И. Педагогическоетворчествоучителя.-М:Педагогика,1987. 

19. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ.- Псков: ПОИПКРО,1996. 

20. Конаржевский Ю.А. Технология педагогического анализа УВП. Для директоров и 

заместителей директоров школ.Ч.1. - М.:Педагогическийцентр,1997. 

21. Терегулов Ф.Ш. Передовой педагогический опыт: теория распознавания,  изучения, 

обобщения, распространения и внедрения.-М.: Педагогика,1992. 

 

Методические материалы по предметам 
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Русский язык и литература 

Класс  Методические  материалы Информационные 
материалы 

5 1. С.Н. Пименова. «Диагностика результатов образования», 

Пособие к учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой, 
Л. Д. Чесноковой, Е. И. Никитиной и др. "Русский язык. 

Теория", "Русский язык. Практика", "Русский язык. Русская 

речь» 

2. Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 
5 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / М. А. 

Бондаренко. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2018. — 239 с. 

2.Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: рабочая 
тетрадь для 5 класса. В 2 ч. – М.: Издательство РОСТ. – 2012. 

3. Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь 

по русскому языку: 5 класс: ко всеемдействующим учебникам. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2013. –  94 с. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 

5 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2013.- 96 с. 

1. Г.А. Богданова. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 
классы. Книга для учителя. – М.: Просвещение. – 2012 

2. Диктанты и изложения по русскому языку: 5 класс / Б.А. 

Макарова, Е.В. Пересветова, М.Ю. Никулина. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2013 . – 175 с. 

1.Русский язык. Итоговая  работа. Супертренинг. 5класс. 

ФГОС/А.Ю.Баграмян. М.:Экзамен,2016 

2.Диктанты  и  изложения по русскому языку. 5класс. М: 
Экзамен, 2013г.  (Макарова Б.А.) 

3.ВПР.5 класс (типовые задания) под ред.А.Ю.Кузнецова, 

О.В.Сененко,2017г (статград) 
4.http:|//www.fipi.ru/newrubank 

5. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Соловьёва 

Н.Н. М. Просвещение, 2015 

1. Российский 

образовательный портал – 
[электронный 

ресурс].http://www.school.e

du.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 

образовательных ресурсов 

– [электронный 
ресурс].http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр 
информационно-

образовательных ресурсов– 

[электронный 

ресурс].http://fcior.edu.ru/ 
4. Грамота.ру - 

справочно-

информационный 
интернет-портал «Русский 

язык» – [электронный 

ресурс].http://www.gramota.

ru 
5. Словарь смыслов 

русского языка – 

справочное онлайн издание 
по русскому языку– 

[электронный 

ресурс].http://www.slovo.zo
vu.ru/ 

6. Русский язык: 

говорим и пишем 

правильно - ресурс о 
культуре письменной и 

устной речи– [электронный 

ресурс].http://www.gramma.
ru/ 

7. Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю..Толковый 
словарь русского языка.М.: 

ООО «ИТИ Технологии», 

2003г. 

8. Тихонов А.Н. 
Школьный 

словообразовательный 

словарь русского языка.М.: 
Цитадель-трейд, 2007г. 

Т.Л.Федорова. Словарь  

синонимов и антонимов 

для учащихся.М: ЛадКом, 
2008г.http://www.edu.ru – 

Образовательный портал 

«Российской образование» 
http://www.ict.edu.ru – 

6  Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по 
русскому языку: 6 класс: ко всеем действующим учебникам / 

Е.Л. Ерохина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. –  95 с. 

1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс 
/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2011.- 96 с. 

2. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку: 6 класс. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012. – 96 с. 

3. Махонина М.Н., Девятова Н.М. Сборник контрольно-

тренировочных и тестовых изданий. Русский язык. 6 класс. – 

М.: «Интеллект-Центр», 2009. – 192 с. 
4. Диктанты и изложения по русскому языку: 6 класс / М.Ю. 

Никулина, Н.П. Шульгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 254 с. 
5. Г.А. Богданова. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 

классы. Книга для учителя. – М.: Просвещение. – 2012 

1.Владавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку.: 5-9 
классы. М.: Издательсьво «Экзамен», 2013г. 

2. Сборник тестовых задания для тематического и итогового 

контроля: русский язык. 6 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2006 

3. Русский язык. Разноуровневые задания. 6 класс/ Сост. 
Л.Н.Федосеева. – М.: ВАКО, 2013 

1.«Тестовые задания по русскому языку. 6 кл..  класс: пособие 

для учащихся/Г.А.Богданова» М.: Просвещение, 2016 
«Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты. 6 кл, 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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А.Г. Нарушевич, И.В.Голубева»;РАН,РАО,М.: 

Просвещение,2014 

специализированный 

портал «Информационно-
коммуникационные 

технологии в образовании 

https://nsportal.ru/shkola/russ

kiy-yazyk 
http://www.school 

russia.prosv.ru/inf 

Обучающие сетевые 
олимпиады – 

http://www.ozo.rcsz.ru 

Тесты по русскому язык  
http://likbez.spb.ru 

https://nsportal.ru/shkola/russ

kiy-

yazyk/library/2017/01/28/ko
ntrolno-otsenochnye-

sredstva-po russkomu-

yazyku 
http:|//www.fipi.ru/newruban

k 

7 1. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие 
для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Касатых. — 

М.: Просвещение, 2014. — 176 с. 

2. Русский язык: 7 класс: методическое пособие / В. В. 
Вартанян, О. В. Донскова, Л. О. Савчук, М. В. Аверьева. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. — 380 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие 
для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Касатых. — 

М.: Просвещение, 2014. — 176 с. 

2. Горашова Н.Г. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку. 7 класс. – М.,2012. 

 1.Владавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку.: 5-9 

классы. М.: издательство «Экзамен», 2013г. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского 

языка (8-9 классы)- CD-ROM 

3.Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по 

русскому языку: 8класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 

2014. 

 1.  Анненкова Е. И. Анализ художественного произведения 

2.   Аркин А. И. Уроки литературы в 5 – 6 классах: 

Практическая методика: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 
2008 г.  

3.  Аркин А. И. Уроки литературы в 9 классе. – М.: 

Просвещение, 2005 г. 

4.  Аганезов В. В. Русская поэзия ХХ века. – М.: Дрофа, 2008 г. 
5.  Беляева Н. В. Олимпиады по литературе. – М. Вербум, 2006 

г. 

6.  Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и 
практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга 

для учителя литературы/Н. В. Беляева. – М.: Вербум, 2004 г. 

7.  Волков С.В. Я иду на урок. Книга для учителя. Литература 

8 класс. – М.6 «Первое сентября», 2009 г. 
8.   Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2004 г. 

9.  Демиденко Е. Л. Новые контрольные и проверочные работы 
по литературе. 5 – классы. – М.: Дрофа, 2006 г. 

10.   Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной 

литературе. 5 – 9 классы. – М.: Вако, 2010 г. 
11.  Занимательные материалы по литературе. 5 класс/Сост. Н. 

И. еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 г. 

12. Калюжная Л. С. Русская проза ХХ века. – М,: Дрофа, 2005 

г. 
13.  Коршунова Н. Н., Липина Е. Ю. Литература 5 – 8 классы. 

Тесты. – М.: Дрофа, 2005 г. 

14.   Лейфман И. М. Карточки для дифференцированного 
контроля знаний по литературе. 5 класс. М.: материк – Альфа, 

2003 г. 

15.  Манн Ю. В. Гоголь в школе. – М. :Вако, 2007 г. 
16. Миронова Н. А. Литература в таблицах. – М.: Дрофа, 2005 

г. 

17.  Михальская Н. П. Зарубежная литература. – М.: Дрофа, 

2005 г. 
18.  Сечина Н. В. Лермонтов. Лирика. – М.: Дрофа, 2005 г. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk
http://www.school/
http://www.ozo.rcsz.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/28/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po
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19. Тумина Л. Е. Творческие задания. 5 – 7 классы. – М.: 

Дрофа, 2007 г. 
20.  Яковлева Е. А. Пушкин А. С. Лирика. – М.: Айрис – пресс, 

2005 г. 

21.Аристова М.А. Анализ художественного произведения. – 

М.: Экзамен,2013 г. 
22.Арефьева И.Н. Литература 19 века на уроках русского 

языка. -  М.: Паритет, 2002 г. 

23.Арефьева И.Н. Литература  20 века на уроках русского 
языка. – М.: Форум, 2012 г. 

24.Беляева Н.В. Олимпиады по литературе. – М.: Вербум, 2006 

г. 
25. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2004 г. 

26.Граник Г.Г. и др. Литература. Учимся понимать 

художественный текст. Задачник – практикум. 8 – 11 классы. – 
М.: Астрель, АСТ, 2003 г. 

27.Дресвянников В.В. Литература для учащихся 9 – 11 классов 

и поступающих в ВУЗы. – М.: Учитель, 2008г. 
28.ЕГЭ. Литература. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 

Универсальные материалы с методическими рекомендациями, 

решениями и ответами. – М.: Экзамен, 2013 г. 

29.Жижина А.Д. Русская классическая поэзия 19 века. 
Сравнительный анализ. – М.: Русское слово, 2011 г. 

30. Занимательные материалы по литературе. 5 класс/Сост. 

Н.И. Еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 г. 
31.Зинин С.А. Литература. Диагностические работы в формате 

ГИА – 9 , М.:МЦНМО, 2013 г  

32.М..Калюжная Л.С. Русская проза ХХ века. – М.: Дрофа, 
2005 г. 

33.Коршунова Н.Н., Липина Е.Ю. Литература 5 – 8 классы. 

Тесты. – М.: Дрофа,2005 г. 

34.Кучина Т. Литература на «пятерку». – М.: Академия 
Развития,2013 г.  

35.Литература. Весь курс школьной программы в схемах и 

таблицах. – М.: Тригона, 2008 г. 
36.Миронова Н.А. Литература в таблицах. – М.: Дрофа, 2005 г. 

37.Михальская Н.П. Зарубежная литература. – М.: Дрофа, 

2005. 
38.Сечина Н.В. Лермонтов. Лирика. – М.: Дрофа, 2005 г. 

39.Энциклопедический словарь юного литературоведа. Сост. 

Новиков В.И. – М.: Педагогика, 1999 г. 

40. Яковлева Е.А. Пушкин А.С. Лирика. – М.: Айрис- пресс, 
2005 г.   

41. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 19 века. 10 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х ч. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009. 

42. Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: 

Школа – Пресс, 1990. 

43.   Тесты. 9 класс. – М.: «Экзамен», 2007. 
44. Фадеева Т.М.  Дидактические материалы по литературе. 9 

класс.- М.: «Экзамен», 2007. 

45.  Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь 
литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1978. 

46.   Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе. – М.: Вако, 2007. 
47.  Литература в школе. Научно-методический журнал. 
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48.Петрович В.Г., Петрович Н.М. Дидактический материал для 

учителя. – Саратов: Лицей, 2006. 
49.   Петрович Н.М., Петрович В.Г. Литературные викторины. 

– М.: Просвещение, 2000. 

50.   Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: 

Школа – Пресс, 1990. 
51.  Электронная хрестоматия по русской литературе 

DirektMEDIA 

5 Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин 

1. Литература. 5 класс. Уроки литературы. Методическое пособие (к 

учебнику Меркина). ФГОС, 2018 г. 

2. Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 2018 г. 

Цветкова Г.В. 
3. Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова А.М. 

4. Литература. 5 класс. Тематическое планирование. ФГОС, 2016 г. 

Соловьева З.И. 

5. Литература. 5-6 классы. Конспекты уроков. Для работы по всем 

образовательным программам, 2015 г. Амбушева Т.М. 

1. Российский 

образовательный портал – 

[электронный 

ресурс].http://www.school.edu.

ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых образовательных 

ресурсов – 

[электронныйесурс].http://scho

ol-collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр 

информационно- 

образовательных ресурсов– 

[электронный 

ресурс].http://fcior.edu.ru/ 

4. Рукописные 

памятники Древней Руси – 
ресурс, посвящённый 

памятникам древнерусской 

литературы.  

6 1. Методическое пособие к учебнику Меркина Г.С. "Литература" 6 класс. 

ФГОС, 2018 г. 

2. Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин Г.С., 

Зинин С.А. 

3. Русский язык. Литература. 5-11 классы. Технологии проблемного и 

развивающего обучения, 2017 г. 

4. Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова А.М. 
5. Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. ФГОС, 

2016 г. Янушевский В.Н. 

6. Литература. 5-6 классы. Конспекты уроков. Для работы по всем 

образовательным программам, 2015 г. Амбушева Т.М. 

7. Методика развития умений школьников работать с учебными и 

научными текстами на уроках литературы, 2013 г. Обласова Т.В. 

8. Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. Уроки. 

Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. Ромашина Н.Ф. 

9. Литература. 5-7 классы. Викторины, занимательный материал, 2009 г. 

Духно В.В., Сухова В.В. 

1.Беляева Н.В. Проверочные работы 5-9классы. Пособие для учителя. - 

М.:Просвещение, 2012 
2.В.А.Скрипкина Контрольные и проверочные работы по 

литературе 5-8 классы.М.: Дрофа ,2014 

7 1. Литература. 7 класс. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина. 

ФГОС, 2018 г.  

2. Соловьева Ф.Е.Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность 

учащихся, 2018 г. Цветкова Г.В. 

3. Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин Г.С., 

Зинин С.А. 

4. Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова А.М. 

5. Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. ФГОС, 

2016 г. Янушевский В.Н. 

6. Проектирование технологических карт уроков литературы и русского 
языка. 5-9 классы. ФГОС, 2016 г. Трунцева Т.Н. 

7. Методика развития умений школьников работать с учебными и 

научными текстами на уроках литературы, 2013 г. Обласова Т.В. 

8. Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. Уроки. 

Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г.  

9. Ромашина Н.Ф. 

Литература. 5-7 классы. Викторины, занимательный материал, 2009 г. 

10. Духно В.В., Сухова В.В.В мире художественного слова. Литературные 

композиции, заочные экскурсии, вечера поэзии. 5-11 классы, 2009 г.  

11. Чурзина О.В.Литература. 5-11 класс. По страницам литературных 

произведений. Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

12.  

https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/1391517.html
https://my-shop.ru/shop/books/1391517.html
https://my-shop.ru/shop/books/550960.html
https://my-shop.ru/shop/books/877228.html
https://my-shop.ru/shop/books/1311207.html
https://my-shop.ru/shop/books/540542.html
https://my-shop.ru/shop/books/540542.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://my-shop.ru/shop/books/1731534.html
https://my-shop.ru/shop/books/1731534.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/1154924.html
https://my-shop.ru/shop/books/1154924.html
https://my-shop.ru/shop/books/877228.html
https://my-shop.ru/shop/books/2350784.html
https://my-shop.ru/shop/books/540542.html
https://my-shop.ru/shop/books/540542.html
https://my-shop.ru/shop/books/1929234.html
https://my-shop.ru/shop/books/1929234.html
https://my-shop.ru/shop/books/694894.html
https://my-shop.ru/shop/books/694894.html
https://my-shop.ru/shop/books/540537.html
https://my-shop.ru/shop/books/1844460.html
https://my-shop.ru/shop/books/1844460.html
https://my-shop.ru/shop/books/550960.html
https://my-shop.ru/shop/books/550960.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/877228.html
https://my-shop.ru/shop/books/2350784.html
https://my-shop.ru/shop/books/1932423.html
https://my-shop.ru/shop/books/1932423.html
https://my-shop.ru/shop/books/1929234.html
https://my-shop.ru/shop/books/1929234.html
https://my-shop.ru/shop/books/694894.html
https://my-shop.ru/shop/books/694894.html
https://my-shop.ru/shop/books/540537.html
https://my-shop.ru/shop/books/989022.html
https://my-shop.ru/shop/books/989022.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
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2. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2012. 

3.В.А.Скрипкина Контрольные и проверочные работы по литературе 5-

8 классы.М.: Дрофа ,2014 

8 1. Текущий и итоговый контроль по курсу "Литература. 8 класс". В 2-х 

частях. Часть 1. Контрольно-измерительные материалы, 2018 г. 

Соловьева Ф.Е.Текущий и итоговый контроль по курсу "Литература. 8 

класс". В 2-х частях. Часть 2. Контрольно-измерительные материалы, 

2018 г.  

2. Соловьева Ф.Е.Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г.  
3. Гринина-Земскова А.М.Литература. 5-9 класс. Программа курса. 

ФГОС, 2017 г. Меркин Г.С., Зинин С.А.Проектная деятельность на 

уроках литературы. 5-9 класс. ФГОС, 2016 г.  

4. Янушевский В.Н.Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. 

Пушкина. Уроки. Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. 

Ромашина Н.Ф.В мире художественного слова. Литературные 

композиции, заочные экскурсии, вечера поэзии. 5-11 классы, 2009 г. 

Чурзина О.В.Литература. 5-11 класс. По страницам литературных 

произведений. Викторины, 2009 г.  

5. Курганова Л.А.Литература. 5-11 класс. Образовательные технологии. 

Инновации и традиции. Конспекты уроков, 2009 г.  

6.  

9 Попова Е.Н., Зинченко Н.В.Метапредметные результаты. 9 

класс. Стандартизированные материалы для оценки 

читательской грамотности. Пособие для учителя. ФГОС, 2018 г.  
Ковалева Г.С., Барабанов В.В., Богданова Н.Н.Сочинения по 

литературе для учащихся 9-11 классов. Сочинения-образцы. 

Материалы для подготовки к сочинению на ЕГЭ. Самоучитель 

по написанию сочинений. ФГОС, 2018 г.  
Гринин Л.Е., Косивцова Л.И.Учим писать сочинения. 8-11 

классы. ФГОС, 2018  

Трунцева Т.Н.Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность 
учащихся, 2018  

Цветкова Г.В.Контрольно-измерительные материалы. 

Литература. 9 класс. ФГОС, 2017 г.  
Ершова Е.С.Рабочая программа к учебнику С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова, В.А. Чалмаева «Литература» для 9 класса 

общеобразовательных организаций. ФГОС, 2017 г.  

Гороховская Л.Н.Литература. 5-9 класс. Программа курса. 
ФГОС, 2017 г. Меркин Г.С., Зинин С.А. 

1. Русский язык. Литература. 5-11 классы. Технологии 

проблемного и развивающего обучения, 2017 г. Стрелкова Л.Ф. 
2. Литература. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС, 

2016 г. Зинин С.А., Новикова Л.В. 

Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. 

ФГОС, 2016 г. Янушевский В.Н 
Литература. 5-11 класс. По страницам литературных 

произведений. Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

Литература. 5-11 класс. Образовательные технологии. 
Инновации и традиции. Конспекты уроков, 2009 г. Попова Е.Н., 

Зинченко Н.В. 

 

 

Обществознание. История 
Класс Методические материалы 

5 1. Боголюбов Л.Н. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
Боголюбов Л.Н, обществознание. - М.:Просвещение., 2014 

2. Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2015. 

https://my-shop.ru/shop/books/3071653.html
https://my-shop.ru/shop/books/3071653.html
https://my-shop.ru/shop/books/3071654.html
https://my-shop.ru/shop/books/3071654.html
https://my-shop.ru/shop/books/877228.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/2350784.html
https://my-shop.ru/shop/books/2350784.html
https://my-shop.ru/shop/books/694894.html
https://my-shop.ru/shop/books/694894.html
https://my-shop.ru/shop/books/989022.html
https://my-shop.ru/shop/books/989022.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html
https://my-shop.ru/shop/books/3160882.html
https://my-shop.ru/shop/books/3160882.html
https://my-shop.ru/shop/books/3160882.html
https://my-shop.ru/shop/books/2826663.html
https://my-shop.ru/shop/books/2826663.html
https://my-shop.ru/shop/books/2826663.html
https://my-shop.ru/shop/books/2826663.html
https://my-shop.ru/shop/books/2188665.html
https://my-shop.ru/shop/books/2188665.html
https://my-shop.ru/shop/books/550960.html
https://my-shop.ru/shop/books/550960.html
https://my-shop.ru/shop/books/2563662.html
https://my-shop.ru/shop/books/2563662.html
https://my-shop.ru/shop/books/2828888.html
https://my-shop.ru/shop/books/2828888.html
https://my-shop.ru/shop/books/2828888.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/1154924.html
https://my-shop.ru/shop/books/1154924.html
https://my-shop.ru/shop/books/2463896.html
https://my-shop.ru/shop/books/2350784.html
https://my-shop.ru/shop/books/2350784.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html
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3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2015. 

6 1. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. :  Просвещение, 2016. 

2. Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2016. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 

240 с. 

7 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь учащихся 
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017.  

2. Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс». ФГОС  / Т.В. Коваль. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2017. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 

208 с. 

8 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь учащихся 
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

2. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 класс». ФГОС (к 
новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. – М.: ВАКО, 2017. – 

304 с. 

9 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь учащихся 
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017.  

2. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Л.Н. Боголюбова и др. 

«Обществознание. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2017. 

3. Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И., Кинкулькин А.Т. Поурочные разработки по обществознанию. 9 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

5 1. Шевченко Н. И.Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 
рекомендации. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Шевченко. —М. : Просвещение, 2014.  

2. Крючкова Е.А История Древнего мира. 5 класс. Проверочные и контрольные работы. 
ФГОС, 2015 г. 

3. Юрий Максимов: Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. К учебнику А. А. Вигасина, 

Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой М. : Экзамен, 2018 

6 1. Игнатов А.В.Всеобщая  история.  История  Средних  веков.Методические рекомендации. 
6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. —2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

2.  Елена Сорокина: Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. 

Поурочные разработки к уч. Е.В. Агибаловой. М.: Вако,2016 

3.Юрий Максимов: История Средних веков. 6 класс. Тесты. ФГОСМ. : Экзамен, 2017 

7 1. Юдовская А. Я. 

Всеобщая  история.  История  Нового  времени. 

1500—1800. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. —М. : Просвещение, 2013. 

2. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 
3. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные 

работы. 7 класс 

8 1. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800—1900. Поурочные 

разработки. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, 
Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. — М. : Просвещение, 2014. 

2. Максимов Ю.М. Тесты по истории нового времени. 8 кл. М. ЭКЗАМЕН. 2013   

3. Алексащкина. Л.Н. Всеобщая история XIX век. Промежуточное тестирование. М. 
ЭКЗАМЕН. 2015 

http://my-shop.ru/shop/books/1751979.html
http://my-shop.ru/shop/books/1751979.html
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9 1. Сороко-Цюпа О.С. Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран XX- 

начало XXI века. 9 класс. М.: Просвещение. 2013. 
2. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. Контрольно-измерительные 

материалы. Е-класс. ФГОС 

3. Сороко-Цюпа, Сороко-Цюпа: Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. 

Рабочая тетрадь. ФГОС— М. : Просвещение, 2016. 

6 1. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 
2. Светлана Воробьева: История России. 6 класс. Тесты к учебнику под ред. А.В.Торкунова. 

Часть 1. ФГОСМ. ЭКЗАМЕН. 2016 

3. Саплина, Агафонов: История России. 6 класс. Тематические контрольные работы. 

Практикум. :Дрофа 2018 

7 1. Журавлева О. Н.  История России. Поурочные рекомендации. 7 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 
2. Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2016. 

3. Игорь Артасов: История России. 7 класс. Контрольные работы-М. : Просвещение, 2016. 

8 1. История  России.  Поурочные  рекомендации. 8 класс : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение,2015. 

2. Игорь Артасов: История России. 8 класс. Контрольные работы-М. : Просвещение, 2017. 

3. Людмила Алексашкина: История. 8 класс. История России. XIX век. Промежуточное 
тестирование. ФГОС- М.: Просвещение 2016 

9 1. Барыкина И. Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс :пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2015. 

2. Елена Симонова: История России. 9 класс. Тесты к учебнику А.А.Данилова и др. ФГОС 
Экзамен 2015 

3. Светлана Карафизи: История России. 6-9 классы. Школьная программа в тестах и 

проверочных заданиях с ответами. ФГОС. : Феникс, 2017 

Английский  язык 
Класс Методические материалы 

5-9 Иностранный язык. Планируемые результаты и система оценки их достижения. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, 
К.С. Махмурян, Н.Н. Трубанёва; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2012 (Работаем по новым стандартам). 

5 Терентьева Н.М. Английский язык. Контрольные задания учебно-методического комплекта 

по английскому языку для учащихся V класса общеобразовательных учреждений и школ с 
углублённым изучением английского языка авторов И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой. 

– М.: Просвещение, 2014 

6 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М, Ваулина Ю.Е. Английский язык. 
Контрольные и проверочные задания. VI класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. – М.: Просвещение, 2014 

7 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М, Ваулина Ю.Е. Английский язык. 

Контрольные и проверочные задания. VII класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка. – 

М.: Просвещение, 2014 

8 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Ваулина Ю.Е. Английский язык. Контрольные задания. VIII 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 
изучением английского языка. – М.: Просвещение, 2016 

9 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Контрольные задания. IX класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 
английского языка. – М.: Просвещение, 2011 

 ОГЭ 2017. Английский язык: тренировочные задания / К. А. Громова, О. В. Вострикова, О. 

А. Ильина и др. — Москва: Эксмо, 2016 

 1. Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому языку 
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для 9 класса» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект – Центр», 2011. 

2. Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2011. 
3. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку - М: «Дом педагогики», 2011. 

4. Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому языку. – 

«Титул», 2011. 
5. Английский язык и развивающие игры для детей – Vicky Passion Graff, 2011 

6. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английскийбезакцента» - ИстраСофт, 2011. 
7. Видеокурс “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

8. Видеокурс «MUZZY» 

9. Обучающий сериал  Extra English BBC video ESL course - "Экстра видео курс для изучения 
английского" на английском языке. 

10. SingandLearn. - Медиа Хауз 

11. Интернет-поддержка: 

www.titul.ru 
www.englishteachers.ru 

www. english-cartoon.com 

Математика 
Предмет Класс Методические материалы 

Математика  5-6 Методический комплект. Контрольные работы 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций (Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и 

др.). Издательство «Просвещение» 
 8-е издание. М.:Просвещение, 2013 

Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-
matematika 

1. Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 
2. Справочник по математике для школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

3. Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 

4. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 
5. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

Я иду на урок математики   www.festival.1september.ru 

Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 

Алгебра  7-9 1) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-

detey-matematika 

2) Энциклопедия по математике 
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.ht

ml 

3) Справочник по математике для школьников 
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4) Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 

5) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

6) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 
7) Я иду на урок математики   www.festival.1september.ru 

Единая коллекция образовательных 

Геометрия  7-9 Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-
matematika 

6. Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

7. Справочник по математике для школьников 
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

8. Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 

9. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

http://www.english-cartoons.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-extra-english-bbc-video-esl-course-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.festival.1september.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
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Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

Уроки по математике, алгебре, геометрии  
http://www.uroki.net/docmat.htm 

Я иду на урок математики   www.festival.1september.ru 

География 

Класс Методические   материалы 

5-9 География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 
География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева) 

География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. 
Коринская,И.В.Душина, В. А. Щенев). 

География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. 

Я. 

Ром). 
https://cloud.prosv.ru/s/Nj57mKTqjMF5mSW 

электронное приложение на сайтеprosv.ru 

https://yadi.sk/d/LNlprfCs4XHpyg  - 8 класс Полярная звезда 

https://yadi.sk/d/VPj3WY95xMTOzw - 7 класс Полярная звезда 
https://yadi.sk/d/6kfkuchq8c3afA - 5-6 класс Полярная звезда  
https://yadi.sk/d/Zb5BG6fRRa4M2g - 9 класс Сферы 

https://yadi.sk/d/oQVoP7gaJOHBGw - 8 класс Сферы 

https://yadi.sk/d/cuYf0KDY4sI7RA - 7 класс Сферы 

https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q  -  5-6 класс Сферы 
картографические ресурсы 

openstreetmap.org 

https://1panorama.ru/ 

http://www.airpano.com/google_map.php 
http://mapmarket.ru 

Биология 

Класс Методические   материалы 

5-9 1.ОГЭ. Биология.типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов под  ред.  В.С.Рохлова.- 

М.: Изд. «Национальное образование»,2019 

2.ОГЭ. Биология.типовые экзаменационные варианты:  10 вариантов под  ред.  В.С.Рохлова.- 
М.: Изд. «Национальное образование»,2019 

3. Биология в схемах и таблицах. Ю.А.Садовниченко, А.Ю.Ионцева.- Москва: Эксмо,2018. 

4. Биология весь школьный курс в таблицах. Сост. Л. В. Ёлкина.-Минск: Кузьма,2013. 

https://www.uchmag.ru/estore/s7990/11-klass/biologiya/ 

Изобразительноее искусство 
Класс Методические   материалы 

5-9 1. https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-

nemenskogo-1773077 

2. https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary 
3. https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-pod 

Материалы по изобразительному искусству 5-7 класс:  

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-

karta-uroka-izobrazite 

3. Видео уроки по изобразительному искусству: 

https://videouroki.net/blog/izo/2-free_video/ 

Музыка 
Класс Методические   материалы 

5-8 http://www.uchportal.ru 
http://interneturok.ru 

http://nachalka.info 

http://school-collectijn.edu/ru 

1. Газета Искусство – http://art.1september.ru/index.php 

http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.festival.1september.ru/
https://cloud.prosv.ru/s/Nj57mKTqjMF5mSW
https://catalog.prosv.ru/category/11?filter%5b22%5d==true&filter%5b5%5d%5b%5d==27&filter%5b8%5d%5b%5d==25
https://yadi.sk/d/LNlprfCs4XHpyg
https://yadi.sk/d/VPj3WY95xMTOzw
https://yadi.sk/d/6kfkuchq8c3afA%20-%205-6
https://yadi.sk/d/Zb5BG6fRRa4M2g
https://yadi.sk/d/oQVoP7gaJOHBGw
https://yadi.sk/d/cuYf0KDY4sI7RA
https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q%20%20-%20%205-6
https://1panorama.ru/
https://1panorama.ru/
https://1panorama.ru/
http://www.airpano.com/google_map.php
http://www.airpano.com/google_map.php
http://www.airpano.com/google_map.php
http://mapmarket.ru/
http://mapmarket.ru/
https://www.uchmag.ru/estore/s7990/11-klass/biologiya/
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://videouroki.net/blog/izo/2-free_video/
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2. Искусство и образование – http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00 

3. Искусство в школе – http://art-in-school.narod.ru/ 
4. Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа: 

http://www.music-dic. 

Технология 

Класс Методические   материалы 

5-8 https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-

nemenskogo-1773077 

https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary 
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-pod 

https://znanio.ru/media/fond_otsenochnyh_sredstv_po_tehnologii_5_8_klassy-252466 

Видео уроки по технологии: 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video 

Физическая  культура 

Класс Методические   материалы 

5 Учебник для общеобразовательных учреждений  под редакцией М.Я Виленского  «Физическая 

культура 5-7 класс»  Москва «Просвещение» 2013 

Контрольные упражнения таблица 9 стр. 91 
Контрольные тесты таблица 10 стр. 92 

Контрольные тесты по футболу таблица1 6 стр.135 

Контрольные упражнения лыжи таблица 17 стр.138 

Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 
Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей таблица 30 стр. 220-221 

Оценка физического качества «Выносливость» таблица 31 стр.224 

Оценка развития координационных способностей таблица 32  стр.230 
В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 5-7 классы, 

М. «Просвещение», 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 

«Просвещение», 2014 г. 

6 Учебник для общеобразовательных учреждений  под редакцией М.Я Виленского  «Физическая 

культура 5-7 класс»  Москва «Просвещение» 2013 

Контрольные упражнения таблица 11 стр. 93 
Контрольные тесты таблица 12 стр. 94 

Контрольные тесты по футболу таблица 21 стр.171 

Контрольные упражнения лыжи таблица 22 стр.172 

Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 
Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей таблица 30 стр. 220-221 

Оценка физического качества «Выносливость» таблица 31 стр.224 

Оценка развития координационных способностей таблица 32  стр.230 
В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 5-7 классы, 

М. «Просвещение», 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2014 г. 

7 Учебник для общеобразовательных учреждений  под редакцией М.Я Виленского  «Физическая 

культура 5-7 класс»  Москва «Просвещение» 2013 

Контрольные упражнения таблица 13 стр. 95 
Контрольные тесты таблица 14 стр. 96 

Контрольные тесты по футболу таблица 25 стр.196 

Контрольные упражнения лыжи таблица 26 стр.197 
Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 

Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей таблица 30 стр. 220-221 

Оценка физического качества «Выносливость» таблица 31 стр.224 

Оценка развития координационных способностей таблица 32  стр.230 
В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 5-7 классы, 

М. «Просвещение», 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-b-m-nemenskogo-1773077
https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod
https://znanio.ru/media/fond_otsenochnyh_sredstv_po_tehnologii_5_8_klassy-252466
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
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«Просвещение», 2014 г. 

8 Предметная линия учебников М.Я. Виленского, пособие для учителей общеобразовательных 

организаций,  Москва, «Просвещение», 2013г. «Физическая культура 8-9кл» 
Требования к физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 1 стр.6 

Уровень физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 2 стр 7 

Владимир Лях: Физическая Культура. Методические Рекомендации. 8-9 Классы. Пособие Для 
Учителей Издательство: Просвещение, 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 

«Просвещение», 2014 г. 

9 Предметная линия учебников М.Я. Виленского, пособие для учителей общеобразовательных 
организаций,  Москва, «Просвещение», 2013г. «Физическая культура 8-9кл» 

Требования к физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 1 стр.6 

Уровень физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 2 стр 7 
Владимир Лях: Физическая Культура. Методические Рекомендации. 8-9 Классы. Пособие Для 

Учителей Издательство: Просвещение, 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2014 г. 

 Видеоуроки по физкультуре: https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-

fizicheskoy-kultury-i 
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-kultura_type-

metodicheskoe-posobie/ 

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-podvizhnie-igri-na-
zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html 

Основы безопасности изнедеятельностии 
Класс Методические  материалы 

5-7 Волович В. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных условиях М. 
Воениздат, 1989. 

Ильин А. Школа выживания в природных условиях, М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

Головина И. Полная энциклопедия «Безопасность жизни человека». Санкт – Петербург: Весь, 
2001 

Настольная книга учителя ОБЖ. Москва: Астрель, 2007. 

Настольная книга заместителя директора по безопасности. Москва: Астрель, 2006. 

Организация работы в образовательном учреждении по ГО и ЧС. ИПК г. Новокузнецк, 2008 
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/01/17/test-obzh-8-9-

klassy 

Физика 
Класс Методические материалы 

7 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  

Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-Центр», 2014 г. 
2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. Учебно-методическое пособие. Зорин 

Н.И. Москва. «Вако», 2015г. 

3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 7 класс: Учебно - методическое пособие, - М.: Дрофа, 
2014. 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А.В. Пёрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

5. «Физика 7. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик, Москва, Илекса, 2015. 
6. Физика.7 .Текущий контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические работы. 

С.Н.Национальное образование. 2016г. 

7. Физика.7 .Тематический контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические 
работы.С.Н. Национальное образование. 2016г. 

8 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  

Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-Центр», 2014 г. 

2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. Учебно-методическое пособие. Зорин 
Н.И. Москва. «Вако», 2015г. 

3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 8 класс: Учебно - методическое пособие, - М.: Дрофа, 

https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kultury-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kultury-i
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-kultura_type-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-kultura_type-metodicheskoe-posobie/
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-podvizhnie-igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-podvizhnie-igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html
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2014. 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 
А.В. Пёрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

5. «Физика 8. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик, Москва, Илекса, 2015 

6. Физика.8 .Текущий контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические работы. 

С.Н.Национальное образование. 2016г. 
7. Физика.8 .Тематический контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические 

работы.С.Н. Национальное образование. 2016г. 

9 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  
Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-Центр», 2014 г. 

2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. Учебно-методическое пособие. Лозовенко 

С. В.. Москва. «Вако», 2017г. 

3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 9 класс: Учебно - методическое пособие, - М.: Дрофа, 
2014. 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В. Пёрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
5.«Физика 9. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик, Москва, Илекса, 2016 

6. Физика.9 .Текущий контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические работы. 

С.Н.Национальное образование. 2016г. 
7. Физика.9 .Тематический контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические 

работы.С.Н. Национальное образование. 2016г. 

Информатика 

Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

Информатика  7 ‒ Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. и выше. 

‒ Методическое пособие для учителя, 2013 г.; 
‒ Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

‒ Интернет - ресурсы  

‒ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 
‒ Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

‒ Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 
o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу 

информатики;  

o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 
творческие среды и пр.) 

‒ http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 

‒ http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 
‒ http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал 

государственной  итоговой аттестации 

‒ http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 
‒ http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

‒ http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

‒ http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 
‒ http://www.km-school.ru - КМ-школа 

‒ http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 

 8 ‒ Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. и выше. 

‒ Методическое пособие для учителя, 2013 г.; 

‒ Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса: 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php 

‒ Интернет - ресурсы  

‒ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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‒ Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  
‒ Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу 

информатики;  

o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 
инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 

творческие среды и пр.) 

‒ http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 
‒ http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

‒ http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал 

государственной  итоговой аттестации 
‒ http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 

‒ http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

‒ http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
‒ http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

‒ http://www.km-school.ru - КМ-школа 

‒ http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  
/методические материалы/ 

 9 ‒ Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. и выше. 

‒ Методическое пособие для учителя, 2013 г.; 
‒ Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor9.php 

‒ Интернет - ресурсы  
‒ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

‒ Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

‒ Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 
o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу 

информатики;  

o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 
инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 

творческие среды и пр.) 

‒ http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 
‒ http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

‒ http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал 

государственной  итоговой аттестации 

‒ http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 
‒ http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

‒ http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
‒ http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

‒ http://www.km-school.ru - КМ-школа 

‒ http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  
/методические материалы/ 

Химия 
Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

Химия  8 1. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к учебнику О.С.Габриеляна. 8 класс 
- ВАКО - 2004 

2. Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 
3. Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. – М.: 

Дрофа,2013 

4. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс / Сост. 

Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor9.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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5. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник задач. 8-9 класс. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. 

 9 1. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к учебнику О.С.Габриеляна. 9 класс 
- ВАКО - 2004 

2. Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 
3. Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. – М.: 

Дрофа,2013 

4. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Сост. 
Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013. 

5. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник задач. 8-9 класс. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. 

6. Мастер-класс учителя химии. Химия элементов. Уроки с использованием 
ИКТ. Методическое пособие с электронным приложением. Денисова В.Г. – 

Москва: Планета, 2011. 

 

Методические пособия по организации и оцениванию проектной деятельности 

1. Внутришкольная система оценки качества образования: метод. рекомендации: сб. / сост. 

И.А. Рычкова, Л.Н. Узикова, Г.В. Ушенина; под.ред. А.Н. Муромцева. – Череповец, 2016.  

2. Лушников, И.Д. Формирование познавательных универсальных учебных действий в 

технологиях проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: пособие для 
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Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие органическое 

центральное или периферическое происхождение.  

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими 

категориями:  

- дети с церебральным параличом (ДЦП);  

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии;  

- с миопатией;  

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-

двигательного аппарата  

Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические 

повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата.  

Клинико-психолого-педагогические особенности этой группы детей описаны в трудах 

М.В. Ипполитовой, Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, О.Г.Приходько, Н.В. 

Симоновой, и др. Большой вклад в изучение таких детей и разработку методов их реабилитации 

внесли также клиницисты К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова и др..  

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков дети разделяются на три группы.  

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с 

трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания 

у них сформированы частично.  

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на 

ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы.  

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, — они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 

движения выполняют неправильно.  

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального развития: 40—50% детей имеют 

задержку психического развития; около 10% — умственную отсталость разной степени 

выраженности. В большинстве случаев эти недостатки имеют сложную природу. Они 

обусловлены как непосредственно поражением головного мозга, так и двигательной и 

социальной депривацией, возникающей в результате ограничения двигательной активности и 

социальных контактов. Задержка психического развития проявляется в отставании 

формирования мыслительных операций, неравномерности развития различных психических 

функций, выраженных астенических проявлениях.  

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП).  

Детский церебральный паралич — это полиэтиологическое заболевание мозга, которое 

возникает под влиянием действия различных вредных воздействий внутреннего и внешнего 

характера на организм эмбриона, плода или новорожденного.  

В настоящее время в нашей стране принята классификация детского церебрального 

паралича К. А. Семеновой (1974—1978) , которая очень удобна в практической работе врачей, 
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логопедов, педагогов-дефектологов, психологов. Согласно этой классификации выделяются пять 

форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, 

гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма.  

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и 

задержка формирования отдельных психических функций. Следует подчеркнуть, что не 

существует соответствия между выраженностью двигательных нарушений и степенью 

недостаточности других функций. Например, тяжелые двигательные нарушения могут 

сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым 

недоразвитием отдельных психических функций.  

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие насильственных 

движений, несформированность актов равновесия и координация,недостатки мелкой моторики). 

Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые дети не удерживают вертикального 

положения, сидя и стоя, могут передвигаться только в коляске; у большинства детей дефектная 

походка, а многие используют ортопедические приспособления — костыли, трости и т.д.; и 

только немногие дети способны к передвижению на значительные расстояния без 

вспомогательных средств. Больные дети, у которых поражены правые конечности, вынуждены 

пользоваться левой рукой как ведущей, что затрудняет овладение навыками самообслуживания и 

графическими навыками. Тонкие движения пальцев неразвиты практически у всех детей.  

Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются в синдроме 

органической задержки психического развития. Эта задержка психического развития 

рассматривается как «первичный» дефект, связанный с патогенезом самого заболевания, с 

постнатальной ретардацией и гетерохронией развития мозга, поэтому ее условно обозначают как 

«органическая задержка психического развития».  

К специфическим особенностям задержки психического развития у детей с 

церебральными параличами относят:  

- неравномерность задержки развития различных психических функций.  

- влияние задержанного развития высших корковых функций в структуре 

интеллектуального дефекта. Особенно задержаны в развитии те высшие корковые функции, 

которые в своем формировании наиболее тесно связаны с двигательно-кинестетическим 

анализатором: пространственные представления, стереогноз, оптико-пространственный гнозис, 

праксис.  

- задержка формирования школьных навыков.  

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной 

незрелостью.  

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет речевой 

недостаточности и бедности практического опыта.  

- указанные расстройства сочетаются с вегетативными расстройствами, сосудистой 

дистонией, акроцианозом, гипергидрозом, гипертермией, нарушением сна и аппетита, а также с 

эмоциональными и неврозоподобными нарушениями.  

Наряду с органической задержкой психического развития у детей с церебральными 

параличами может выявляться так называемая вторичная задержка психического развития, 

связанная с дефектностью двигательной и речевой сферы, а также с условиями окружения и 

воспитания. Эта задержка выявляется главным образом на начальных этапах обучения и 

характеризуется малым объемом знаний и представлений об окружающем мире, задержанным 

формированием высших корковых функций и вербального мышления. В отличие от 
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органической задержки отставание в развитии менее выражено, не отмечается специфических 

«органических» нарушений внимания, восприятия,памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы.  

Вниманиехарактеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте.  

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущенияивосприятия. Так 

как формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать 

отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность психической сферы 

значительно снижает у детейкачествознаний и представлений об окружающем мире.  

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным 

дисциплинам.  

У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и 

временных представлений, схемы тела.  

Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные потенциальные 

возможности развития высших психических функций, однако физические недостатки(нарушения 

двигательных функций, слуха, зрения), нередко множественные, речедвигательные трудности, 

астенические проявления и ограниченный запас знаний вследствие социально-культурной 

депривации маскируют эти возможности.  

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности, 

которые, проявляются двумя вариантами:  

-Стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические проявления.У таких 

детей низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание. У детей быстро 

наступает психическое истощение, на которое ребенок может реагировать вспышками 

раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом.  

-Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. У таких 

детей состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз. Короткий период 

познавательной активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво. Нарушение 

умственной работоспособности является главным препятствием продуктивного обучения.  

Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими детьми 

программного материала, овладение трудовыми умениями и навыками.  

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены 

несформированностью зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и 

глаза. Например, ребенок следит глазами за движением рук и контролирует их взором при 

застегивании пуговиц, зашнуровывания ботинок, конструировании, рисовании, письме. 

Зрительно-моторная координация особенно важна на начальном этапе обучения чтению, когда 

ребенок следит глазом за пальцем, которым определяет последовательность букв, слогов, слов. 

Учащиеся с тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради 

или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут 

понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. Несформированность зрительно-моторной 

координации может проявляться не только при чтении и письме, но и при овладении навыками 

самообслуживания и другими трудовыми и учебными умениями. Так, например, на уроках труда 

таким ученикам очень трудно правильно расположить и разметить материал, прикрепить 

выкройку. Особую сложность для них представляют раскрой и выточка отдельных деталей 

изделия. По этой же причине замедляется процесс формирования навыков самообслуживания. 

Невозможность проследить глазами за действиями своих рук, скоординировать движения руки и 

глаза приводит к недостаточной организации произвольного двигательного акта на уроках 
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физкультуры: дети не могут удержать цель, затрудняются выполнять броски и ловлю мяча, 

овладеть умениями и навыками в других спортивных играх.  

Иногда встречаются дети с недостаточностью пространственного анализа и синтеза, что 

особенно проявляется при овладении конструированием, навыками самообслуживания, а также 

при чтении, письме и на уроках физической культуры. Такие дети затрудняются в 

дифференциации левой и правой стороны, в сложении целого из частей. Они не могут соблюдать 

линейки в тетрадях, различать ее правую и левую сторону, могут начать писать или рисовать в 

любом месте тетради или альбома, читать с середины страницы. Степень выраженности 

указанных затруднений значительно увеличивается при сочетании несформированности 

пространственного анализа и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной координации. 

Такие дети с опозданием овладевают многими умениями и навыками самообслуживания 

(шнурование ботинок, застегивание и расстегивание пуговиц, уборка постели и т.д.) Они 

длительное время затрудняются в различении и в соотнесении правого и левого ботинка, в 

определении правого и левого рукава пиджака, платья, при надевании фартука не могут найти 

верх и низ. Нередко на уроках ручного труда им нелегко сложить из отдельных частей целое 

(склеить, составить из конструктора грибок, елочку, домик и т.д.). В старших классах эти 

затруднения проявляются при изготовлении изделий на уроках столярного, слесарного, 

швейного и картонажного дела.  

Пространственные нарушения отмечаются также на уроках физической культуры при 

построении в шеренгу, кругом, выполнении команды направо, налево, перестройке в колонну.  

Несформированность пространственных представлений отражается на начальном этапе 

усвоения математики. При изучении состава числа дети не могут расположить или представить 

его в виде отдельных групп предметов. Однако особую трудность для них представляет процесс 

овладения материалом по геометрии и тригонометрии, активизирующий умения представить 

отдельные геометрические фигуры и выполнить их чертежи.  

У некоторых учащихся затруднения при усвоении программного материала по географии 

(расположение частей света, направление течения рек и т.д.) могут быть вызваны недостаточной 

сформированностью пространственного воображения и памяти, наиболее ярко это проявляется 

при работе с контурными картами.  

Таким образом, двигательные нарушения - в значительной степени определяет специфику 

учебной деятельности учащихся этой группы. Несформированность двигательных навыков и 

умений - результат не только нарушенной моторики, но и недостаточности более сложных 

функций, в основе которых лежит движение (зрительно-моторная координация, 

пространственный анализ и синтез).  

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в 

значительной степени также определяются различными нарушениями речи. Остановимся на тех, 

которые в наибольшей степени влияют на усвоение программного материала и чаще встречаются 

у детей с церебральным параличом. Характерными проявлениями речевых расстройств являются 

разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. В некоторых случаях 

отдельные звуки вообще не произносятся, в других произносятся искаженно, в-третьих, 

заменяются другими. Тяжесть нарушений звукопроизносительной стороны речи усиливается за 

счет дыхательных расстройств: речевой выдох укорочен, во время речи ребенок производит 

отдельные вдохи, речь теряет плавность и выразительность. Нередко наблюдаются различные 

нарушения голоса; он отличается монотонностью, немодулированностью, часто имеет гнусавый 

оттенок. У некоторых детей отмечаются разнообразные насильственные движения в речевом 

аппарате, которые особенно ярко проявляются при устных ответах и могут вызывать 
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неестественную улыбку, гримасы, непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. 

Иногда эти проявления в сочетании с усиленным слюнотечением, непонятной речью, 

неадекватной мимикой, насильственным смехом вызывают затруднения при определении 

степени усвоения программного материала и оценке знаний учащихся. В устных ответах такие 

учащиеся стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они отвечают речевыми штампами 

и только на вопросы учителя. Случается, что детям трудно сразу ответить на заданный вопрос, 

им требуется какое-то время для подготовки к ответу; они могут вообще отказаться отвечать. 

Подготовка к ответу требует определенной настройки речевого аппарата (преодоление 

насильственных движений, подготовка дыхания, произвольное подключение голоса). Нередко 

нарушения звукопроизношения сочетаются с трудностями различения звуков речи на слух. В 

этих случаях дети смешивают близкие по звучанию звуки, например, свистящие и шипящие, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Например: учитель произносит слова типа коса-коза, ел-ель, 

суп-зуб, бочка-почка и т.д., дети не различают близкие по звучанию звуки, и поэтому делают 

ошибки при письме подобных слов на слух.  

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико-

грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен, особенно заметно недостаточное 

понимание значений многих слов и понятий, встречающихся при прохождении программного 

материала. У детей лимитировано понимание многозначности слов, различение смысловых 

оттенков отдельных выражений в зависимости от контекста. Это приводит к тому, что в устной 

речи дети пользуются в основном короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда 

предпочитают общаться отдельными словами. Мы не останавливаемся на подробной 

характеристике речевых нарушений, понимание которых требует специальной логопедической 

подготовки. Здесь мы описываем те речевые расстройства, которые встречаются у большинства 

детей с церебральным параличом и влияют на процесс усвоения программного материала.  

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, искажаемых 

при произношении. Считаем необходимым подчеркнуть, что эти затруднения при письме очень 

часто не соответствуют состоянию устной речи. Встречаются дети, у которых грубые нарушения 

звукопроизносительной стороны речи никак не отражаются на письме. И, наоборот, в некоторых 

случаях даже незначительное нарушение звукопроизношения может вызывать затруднения в 

письме. Наибольшую сложность для учителей представляют дети, у которых в письменной речи 

отмечаются ошибки, связанные с недостатком дифференцирования звуков, сходных по 

звучанию. Примером таких ошибок могут быть смещение и замены звонких и глухих согласных, 

шипящих и свистящих, мягких и твердых: дочка-точка, мышка-миска, угол-уголь и т.д. Эти 

ошибки могут быть вызваны как нарушением фонематического слуха, общим снижением слуха и 

нарушением слухового восприятия, так и нарушением внимания, работоспособности и 

неумением выполнить мыслительные операции, необходимые для сравнения слова со слуховыми 

и зрительными образами.  

Чаще всего учителю приходится сталкиваться с обедненностью и некоторой 

шаблонностью письменной речи таких учащихся. Если учитель видит, что ученик пропускает 

слова, ошибается в согласовании слов и предложений, в слитном написании слов, то его надо 

обязательно показать логопеду, который сможет определить причину этих нарушений и дать 

педагогу конкретные рекомендации.  

Описывая трудности, которые испытывают дети при усвоении программного материала, 

нельзя не остановиться на особенностях их психической деятельности. Встречаются дети, 

медленно включающиеся в задание. В таких случаях требуется индивидуальный подход со 

стороны учителя, который должен в ряде случаев повторить задание, заострив внимание на 
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трудных местах, спокойным голосом побудить ребенка к его выполнению. Если ребенок с 

трудом переключается с одного вида работы на другую, ему следует перед выполнением нового 

задания. Для таких детей характерна низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная 

истощаемость внимания, которая приводит к ряду разнообразных ошибок, связанных с 

пропусками букв, слогов, слов, перестановками их, недописыванием слов, предложений, с 

неразличением сходных по звучанию звуков. Такие учащиеся могут одни и те же задания в 

разное время выполнить лучше или хуже, т.е. количество и качество их ошибок отличается 

непостоянством.  

Взаимодействие органических, социальных и психологических факторов приводит к 

нарушениям формирования личности детей с ДЦП, что в свою очередь негативно отражается на 

взаимодействии с окружающими и приводит к трудностям их социальной адаптации.  

Личность учащихся с ДЦП характеризуется высоким уровнем невропатизации, низкой 

самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, неадекватной оценкой себя как субъекта 

профессиональной деятельности, неадекватностью профессиональных интересов и внутренней 

картиной болезни. У большинства старших школьников ориентация на профессию происходит 

без учета тех ограничений, которые накладывают хроническое индивидуализирующее 

заболевание. Они демонстрируют профессиональные намерения свойственные более младшему 

возрасту, не учитывающие реальных возможностей. Эти особенности формируются в результате 

неправильного воспитания, условий жизни,отношения окружающих и негативно отражаются на 

их взаимоотношениях с окружающими, в частности, возникает повышенная зависимость от 

родителей.  

Наличие двигательной патологии, изнеживающее воспитание, социальная депривация 

способствуют закреплению или выявлению конституционально обусловленных черт астено-

невротического, сенситивного и психастенического типов акцентуаций характера, что позволяет 

рассматривать подростков с ДЦП как «группу риска» в отношении дезаптационных срывов.  

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения необходимо учитывать 

при организации учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими двигательные нарушения 

вследствие ДЦП. Особую важность это приобретает в условиях инклюзивного образования, т.к. 

включение детей с двигательными нарушениями в педагогический процесс 

общеобразовательной школы создает для них дополнительные трудности и негативные 

особенности развития проявляются более ярко.  

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА  

Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяется уровнем двигательного, познавательного, и 

речевого развития детей и задачами, стоящими перед педагогом. Педагогическое воздействие 

осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных, словесных, 

двигательно-кинестетических методов. Методы и приемы организации учебно-воспитательного 

процесса предполагают сочетания теоретического, теоретико-практического и практического 

усвоения учебного материала.  

Метод обучения – это совместная, взаимосвязанная деятельность учителя и учащегося, 

направленная на реализацию дидактических задач. В современной специальной педагогике 

известны несколько десятков классификаций методов обучения, однако наибольшее 

распространение получили группы методов по источнику знаний, по характеру познавательной 

деятельности учащихся и методы, реализующие конкретные дидактические задачи (сообщения 

новых знаний, повторения, закрепления, практического применения и контроля).  
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В условиях образовательной интеграции для детей с ДЦП, учитывая специфические 

особенности контингента учащихся, необходим подбор таких форм и методов работы, которые и 

в данных условиях приводили бы к достижению положительного результата.  

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно-кинестетические 

методы.  

-Наглядные методывключают: наблюдение, иллюстрация, демонстрация.  

Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала, так и при его 

закреплении. При изучении нового материала они являются способом формирования новых 

знаний, а при его закреплении – способом практикования знаний. Использование наглядных 

методов особенно важно для детей с ДЦП в связи с тем, что они находятся в условиях 

социальной, а иногда и сенсорной депривации. Использование этого метода позволяет 

преодолеть негативное влияние деривационного фактора.  

Метод наблюдения определяется как целенаправленное, планомерное, различное по 

длительности восприятия ребенком предметов и явлений окружающего мира. Чаще всего он 

используется с целью обучения детей умению замечать изменения в природе, жизни растений, 

поведении животных, наблюдать труд людей, анализировать факты и явления, обобщать их. 

Объектами наблюдений также служат арифметические записи, предметные множества, числа, 

геометрические фигуры и т.д. В старших классах учащиеся наблюдают опыты, различного рода 

наглядные пособия, тексты, работу механизмов, станков и т.п. Активное применение этого 

метода объясняется тем, что создаются условия, позволяющие на основе чувственного познания 

окружающей действительности развивать у учащихся наглядно-образное мышление, 

активизировать их внимание, стимулировать интерес к учению, расширять и обогащать знания. 

Успех наблюдений во многом зависит от правильного сочетания слова учителя и средства 

наглядности.  

Основными требованиями к этому методу являются :  

- определенность цели наблюдения, ее понятность учащимся;  

- заинтересованность учащихся в выполнении наблюдения;  

- осуществление наблюдения по разработанному плану, расчленение общей задачи 

наблюдения на частные, на этапы;  

- фиксирование результатов наблюдения в записях, графиках:  

-формулирование выводов по результатам наблюдения, их обсуждение и оценка.  

Иллюстрация –это предъявление учащимся объектов, находящихся в статическом 

состоянии: репродукций, фотографий, муляжей, натуральных объектов.  

Каждая иллюстрация должна быть четкой, ясной по замыслу и связана с текстом, а также 

располагаться по возможности ближе к разъясняющей части  

Иллюстрации всегда сочетаются с наблюдением и словесными методами, объяснением. 

Они могут сопровождать устное изложение, тем самым активизируя познавательную активность 

учащихся; могут использоваться при повторении и закреплении знаний. Но они в отдельных 

случаях имеют и самостоятельное значение, приобретая исследовательский характер. В этих 

учебных ситуациях учащиеся должны самостоятельно сделать выводы, обобщения и защитить их 

на последующем занятии.  

Основными требованиями к этому методу являются:  

- тщательный отбор материала (натуральные предметы, макеты, модели или изображения) 

и определение места и характера демонстрации (в статичном состоянии или в движении);  
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- оптимальное количество демонстраций с учетом возможностей и потребностей детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- обеспечение качественной стороны иллюстраций и демонстраций, их надежности, 

техники безопасности при выполнении (соблюдение техники безопасности очень важно т.к. 

трудности передвижения, нарушения координации, ограничения движений в руках могут 

провоцировать несчастные случаи;  

- доведение до сознания учащихся цели и содержания демонстрации;  

- обеспечение ясности и точности восприятия;  

-коллективное подведение итогов и самостоятельность выводов (при изложении нового 

материала).  

Демонстрация - это показ учащимся объектов, находящихся в динамике, развитии, 

движении: опытов, кино- и видеофильмов, звукозаписи, работающих механизмов, станков, 

образца действия и т.п.  

В качестве наглядных пособий используются в зависимости от ситуации (учебно-

воспитательной задачи, наличия оборудования и др.) натуральные объекты, объемные наглядные 

пособия (муляжи, макеты), изобразительные (картины, репродукции), схематические (карты, 

схемы, диаграммы, графики) пособия. При их использовании следует руководствоваться 

следующими основными правилами:  

-учитывать глазодвигательные нарушения у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  

-учитывать недостаточность зрительно-моторной координации;  

- предъявлять пособие для восприятия своевременно;  

- сопровождать показ объяснением, стимулируя самостоятельную работу учащихся 

постановкой вопросов;  

- использовать пособия при опросе и повторении;  

- заботиться об эстетическом виде пособий; привлекать учащихся к их изготовлению и 

ремонту;  

- не использовать на уроке слишком много пособий, при необходимости же группировать 

их в 3-4 группы. 

Особое место и возрастающее значение имеют звуковые, динамические и 

аудиовизуальные пособия. Это магнитофонные записи, диафильмы и кино, мультимедийные 

средства (интерактивные доски, компьютерные технологии). Однако, использование, как кино, 

так и диафильмов более 25% учебного времени считается неэффективным. Для звуковых же 

пособий это время еще меньше, поскольку слушать внимательно речь, не видя говорящего 

человека, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата не в состоянии более 3-5 минут.  

В специальном образовании обучение строится на широком использовании наглядности. 

В младших классах отдается предпочтение естественным натуральным предметам и 

иллюстративно-изобразительным средствам: рисункам, картинам, предметно-операционным и 

графическим планам и т.д., но постепенно возрастает роль абстрактно-символической 

наглядности (карты, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.).  

Подводя итоги анализу использования наглядных методов в работе с детьми с тяжелыми 

двигательными нарушениями, отметим, что предпочтение следует отдавать натуральности 

наглядности, учитывать бедность социального опыта этих детей, обязательно сопровождать 

использование наглядности речевым сопровождением.  

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА  
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К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся усваивают 

знания, вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на 

изучаемый объект и изменяя его: упражнение, лабораторная работа, практическая работа. 

Источником нового знания и умения для учеников в этом случае являются выполняемые ими 

практические действия.  

Заметим, что в работе с детьми с ДЦП практические методы педагогами часто 

игнорируются, из-за трудностей их использования ,особенно при обучении детей с недостатками 

манипулятивных функций. Хотя это является большой ошибкой. Этим методам должно быть 

отдано предпочтение, т.к. качество и прочность знаний у детей с ДЦП прямо зависит от 

предметно-практической деятельности в их формировании.  

Упражнение– это повторное или многократное выполнение правильного практического 

или умственного действия с целью овладения им или совершенствования качества его 

выполнения. Особенное значение этот метод имеет в начальных классах (при формировании 

первоначальных навыков письма, чтения, выполнения вычислительных действий, в работе с 

инструментами и оборудованием на уроках труда и др.).  

Выделяются упражнения подготовительные, обучающие и тренировочные в зависимости 

от степени овладения учащимися вырабатываемым умением. В зависимости же от характера 

выполняемых действий различают упражнения на воспроизведение известного 

(репродуктивные), на применение умений в учебной или реальной обстановке и творческие 

упражнения. На уроках ученики выполняют письменные и устные упражнения. Они могут 

выполняться индивидуально и фронтально.  

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его выполнения и 

объясняет, как оно выполняется. Затем обычно действие выполняется в облегчающем его 

восприятие виде (замедленное, расчлененное) при сопровождении объяснением каждого 

элемента. Для проверки понимания теоретической основы упражнения учитель может 

спрашивать учеников, организовывать поэлементное выполнение ими действий. После этого 

опять демонстрирует действие в реальном виде и организует выполнение его учащимися. При 

обучении письму детей с тяжелыми двигательными нарушениями целесообразно использовать 

пассивные приемы-письмо рукой ученика и последующим самостоятельным повторением.  

Простое выполнение, механическое повторение действия не влекут автоматически его 

совершенствования. Совершенствуется умение, развивается мышление в ходе выполнения 

упражнений при следующих условиях:  

- осмысление учащимися теоретической основы упражнения;  

- сознательная направленность на улучшение, совершенствование умения;  

- строгая последовательность и постепенное повышение степени самостоятельности 

выполняемых действий;  

-разнообразие упражнений и их постепенное усложнение (выполнение упражнений на 

различном материале в различных условиях);  

- анализ результатов каждого упражнения, осмысление причин ошибок и путей их 

устранения;  

- правильное распределение упражнений во времени (не слишком частые, чтобы было 

время для осмысления и не наступило чрезмерное утомление, и не слишком редкие, чтобы не 

наступало забывание навыка),  

- содержание и форма организации деятельности должны быть интересными для 

учащихся, следует организовывать упражнения на материале, имеющем познавательную и 
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воспитательную ценность (использовать игру, обеспечивать получение в результате упражнений 

практически полезного результата и т.п.).  

Упражнения применяются для закрепления знаний, совершенствования умения и навыков. 

Они весьма разнообразны и используются при обучении школьников разным учебным 

предметам. В зависимости от целей обучения упражнения различаются на обучающие 

(подготовительные) и проверочные (контрольные); по месту оформления работы (классные и 

домашние); по форме словесного выражения мысли (устные и письменные); по мыслительным 

операциям, которых они требуют от ученика (аналитические, аналитико-синтетические, 

синтетические). Встречается также классификация по степени самостоятельности. Это 

упражнения, в которых воспроизводится усвоенный материал; работы по применению знаний в 

новых условиях; творческие работы. Кроме того, для каждого предмета характерны свои 

упражнения, вызванные его спецификой. Так на уроках русского языка используются 

грамматические и орфографические упражнения; для уроков математики характерно решение 

задач и примеров, построение чертежей; для уроков географии и истории – работа с картами; на 

уроках физкультуры имеют место общеразвивающие упражнения, ритмические, дыхательные; на 

уроках труда применяются ознакомительные и тренировочные упражнения для отработки 

двигательных приемов и т.д. Опыт показывает, что для детей с ДЦП количество повторений 

упражнений следует увеличивать.  

Упражнения сочетаются с объяснением, беседой, рассказом, демонстрацией, игрой, 

лабораторной работой, применяются при работе с учебником. Эффективность упражнений 

зависит от соблюдения ряда требований. Важнейшим условием является сознательное 

выполнение учащимися задания. Это весьма сложная задача для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, поскольку нарушения в высшей нервной деятельности у учащихся 

относятся, прежде всего, к их аналитико-синтетической способности, от которой зависит полнота 

понимания учебного материала, т.е. глубина обобщения, полнота отражения связей изучаемого и 

наблюдаемого материала. В связи с этим исключительное значение имеют педагогические 

приемы, требующие сопоставления, установления сходства и различия, подводящие учащихся к 

пониманию конкретной задачи, актуализирующие их знания и опыт, пробуждающие 

заинтересованность к предложенной работе. Кроме того должна проводиться работа, 

направленная на формирование у школьников интереса к учебной деятельности. Постепенно 

ученики должны усвоить, что прежде чем приступить к упражнению, нужно прочитать задание, 

вспомнить, на какое правило данное упражнение, найти и прочитать это правило, посмотреть 

образец выполнения задания, обратиться за помощью в случае затруднений к учителю, затем 

приступить к выполнению задания, контролировать правильность своей работы.  

Не менее важно требование соблюдения определенной последовательности в подборе 

упражнений. В специальном образовании это требование, в первую очередь, проявляется в 

выборе подготовительных упражнений для пропедевтического этапа обучения на уроках 

русского языка, математики, рисования, труда. Эти упражнения направлены на развитие 

зрительного восприятия и пространственных представлений, движений руки. На уроках русского 

языка особое внимание уделяется упражнениям, способствующим развитию фонематического 

восприятия и представлений, являющихся основой для выработки навыков чтения и письма. 

Сформированные в ходе разных упражнений знания и умения служат фундаментом для 

дальнейшего обучения. Для детей с ДЦП важную роль играют упражнения направленные на 

автоматизацию навыка письма.  

Упражнения должны использоваться в определенной системе с постепенным повышением 

уровня трудности заданий и самостоятельности учащихся при их выполнении. Обязательным 
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условием при этом является повторение определенных типов упражнений на ограниченном 

учебном материале, что необходимо для выработки определенных умений.  

Наряду с этим следует стремиться к разнообразию упражнений, чтобы избежать 

механической работы детей и формировать у них умение применять полученные знания в начале 

в знакомых условиях, а затем в новых ситуациях. Однако замедленный темп работы у детей с 

проблемами в развитии, трудности переключения требуют определенной ограниченности видов 

упражнений на одном уроке. Упражнения на закрепление должны быть направлены на развитие 

самостоятельности учащихся. Вначале работа выполняется по показу учителем действия или 

приема, затем под его руководством. Постепенно помощь учителя сокращается, и учащиеся 

работают самостоятельно, осуществляя самоконтроль. Однако помощь учителя возможна и в 

этом случае.  

Метод упражнений дает возможность организовывать индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся, что выражается в степени трудности задания, его 

объеме и характере помощи. Желательно предлагать учащимся упражнения, способствующие 

развитию инициативы и творчества. Это изложения и сочинения на уроках русского языка, 

упражнения, требующие выбора наиболее рационального пути решения задач на уроках 

математики и т.д. Упражнения должны быть связаны с жизнью, практической деятельностью 

учащихся. Материалом для них могут быть уроки труда, социально-бытовой ориентировки, 

экскурсии на производство, в природу.  

Лабораторная работа - проведение учащимися по заданию учителя опытов с 

использованием приборов, инструментов и других приспособлений, т.е. это изучение учащимися 

каких-либо явлений, процессов с помощью специального оборудования. Лабораторные работы 

проводятся в средних и старших классах – чаще всего на уроках естественных дисциплин – 

естествознания, биологии, химии, физики, географии. К лабораторным работам предъявляются 

такие требования:  

- четкая определенность цели выполняемой работы, ее понятность учащимся;  

- наличие плана работы (инструкции, технологической карты);  

- подготовленность учащихся к использованию оборудования, выполнению действий;  

- обеспечение мер техники безопасности;  

- наблюдение и контроль учителя за выполнением учащимися запланированных действий;  

- фиксация учащимися хода и результатов лабораторной работы в записях, рисунках, 

схемах;  

- формулирование выводов, обсуждение результатов и оценка выполненной работы.  

Многие обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут выполнять 

лабораторные работы из-за моторных трудностей. Поэтому можно использовать программу 

виртуальных лабораторных работ. Дети с интересом выполняют такие задания.  

Практические работы - применение учащимися знаний и умений в деятельности, 

обеспечивающей получение практического результата в виде изделия, произведения, изменения 

изучаемого (осваиваемого) объекта. Проводятся в мастерских, на пришкольном участке и в 

классе с целью закрепления полученных знаний, их применения, включения учащихся в 

реальную, связанную с жизнью деятельность.Перед проведением практической работы учитель 

добивается знания и понимания учащимися цели и последовательности предстоящей 

деятельности, мер техники безопасности в случае работы с инструментами и оборудованием. В 

ходе работы осуществляет наблюдение за ее ходом, в случае необходимости работа 

приостанавливается для дополнительного инструктажа или оказания индивидуальной помощи. 

Для детей с ДЦП роль практических работ трудно переоценить. Они решают не только 
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образовательные, но и коррекционно-развивающие задачи: расширяет кругозор, развивает 

моторику и зрительно-моторную координацию и др..  

При организации практических работ следует руководствоваться такими основными 

требованиями:  

- обеспечить наличие у учащихся необходимых знаний и заинтересовать их в выполнении 

предстоящей работы;  

- привлечь их к участию в составлении плана работы;  

- познакомить учеников с правилами техники безопасности (при работе с оборудованием 

и машинами);  

- обеспечивать высокую воспитательную значимость содержания и результатов работы;  

- использовать групповые (коллективные) формы труда;  

- стимулировать систематический самоконтроль за ходом и результатами работы;  

- завершением работы должны быть ее обсуждение и оценка.  

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА  

Среди словесных методов: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой.  

Рассказ – этопоследовательное повествовательное или описательное изложение учителем 

нового материала. Он используется на уроках во всех классах для сообщения информации о 

предметах, происшествиях, событиях, явлениях с целью обогатить знания учащихся.  

К рассказу предъявляются следующие требования:  

- последовательность изложения в соответствии с целью и планом;  

- выделение, подчеркивание и при необходимости повторение главной мысли, идеи;  

- достоверность, убедительность освещаемого факта;  

- простота и доступность языка изложения;  

- эмоциональность изложения, обеспечивающая, в том числе и ненавязчивое, но явно 

демонстрируемое выражение личного отношения учителя к излагаемому материалу;  

- краткость рассказа.  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут усвоить большой 

по объему материал, особенно, если в нем содержатся трудные для понимания понятия, явления. 

Поэтому рассказы должны быть небольшими по объему, содержать ограниченное количество 

новых сведений, достоверные и научно проверенные факты. Содержание должно раскрываться 

учителем по определенному плану, с четким выделением существенных моментов, доступным 

языком, включать новые слова и термины (которые в случае необходимости разбираются 

предварительно). Обязательным условием является эмоциональное и заинтересованное 

отношение учителя к сообщаемой информации. Целесообразно начинать рассказ с какого-либо 

занимательного вопроса, факта. Излагаемые сведения следует подтверждать примерами, 

сопровождать наглядной демонстрацией, прослушиванием звукозаписи, просмотром учебных 

кино и диафильмов.  

При рассказе-описании большой эффект дают картинные планы, помогающие 

школьникам не только понять и запомнить различные сведения, но и более четко и образно 

представить объекты, события, явления. Кроме того, план рассказа учителя может быть записан 

на доске. По ходу изложения материала учитель обращается к плану, подчеркивая завершение 

одной части и переход к другой. Такого рода планы, помогаютучащимся не только в период 

приобретения знаний, но и служат опорой при их ответах на этапе закрепления.  

Рассказ может проводиться в начале урока и занимать небольшую часть его, после чего 

идет усвоение полученных знаний с помощью упражнений, познавательных игр (при этом 

используются учебные пособия). Возможен и другой вариант сообщения сведений с помощью 
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этого метода. Излагаемый материал разбивается на короткие логические части, каждая из 

которых завершается выполнением упражнений, лабораторных работ, наблюдениями, 

направленными на закрепление знаний. В итоге урока в беседе проводится обобщение 

полученных сведений.  

Объяснение – доказательное раскрытие сущности неизвестного детям явления, события; 

приемов работы с инструментами, содержания наглядных пособий и правил их применения, а 

также слов и терминов. Объяснение сопровождается демонстрацией учащимся различных 

средств наглядности.  

Основные педагогические требования к объяснению:  

-выявление структуры изучаемого объекта и закономерных связей между его частями;  

-выделение существенных сторон и свойств изучаемого учебного материала;  

-обращение к учащимся с вопросами, побуждающими их следить за ходом рассуждений 

учителя, делать самостоятельные выводы;  

-использование наглядных пособий, демонстрация опытов, приведение убедительных 

примеров;  

-раскрытие причин и следствий изучаемого процесса, явления;  

-точное формулирование вывода, правила, закона в конце объяснения.  

Беседа– это диалогический, вопросно-ответный метод, при помощи которого учитель 

путем постановки вопросов проверяет усвоение учащимися знаний или подводит к пониманию и 

усвоению новых знаний. Соответственно различают беседы вводные, текущие, заключительные 

(обобщающие). Они могут проводиться учителем с одним учеником – индивидуальная, с 

несколькими – групповая и со всем классом – фронтальная беседа.  

Для того чтобы беседы проходили успешно, нужно соблюдать следующие условия:  

- правильно определить тему, сообразовав ее с наличием времени и подготовленностью 

учащихся;  

- обеспечить понимание учащимися конкретной учебной задачи и их заинтересованность 

в ней;  

- составить план беседы и сформулировать основные вопросы;  

- в ходе беседы учитывать изменение отношения учащихся к обсуждаемой проблеме;  

- после обсуждения намеченных вопросов подвести итоги беседы.  

Учитывая важность формы вопросов, сформулируем основные требования к ним:  

- краткость и логическая четкость формулировки вопроса;  

- ясность, понятность вопроса учащимся;  

- гибкость содержания и особенно формы, варьирование формулировок при общей единой 

направленности к цели;  

- последовательное нарастание трудности вопросов;  

- не следует задавать «двойных», «тройных» вопросов и вопросов, на которые можно дать 

несколько правильных ответов (типа:«Где, кто и когда...?» или «Где находится...?»);  

- избегать альтернативных вопросов (на которые можно выбрать ответ из двух - «да», 

«нет») и вопросов, содержащих готовые ответы в самих формулировках;  

- вопросы должны преимущественно ориентировать учащихся на ответы в форме полных 

предложений, рассуждений, определенных доводов, сравнений, на вычленение существенных 

признаков, формулирование выводов.  

Как правило, для беседы выбирается небольшой по объему материал, который легко 

разделяется на несколько логических частей и каждая часть разбирается по вопросам. Поскольку 

знания школьников с двигательными нарушениями нередко имеютнесистематизированный и 
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неполный характер, учитель во время беседы не только задает вопросы, он уточняет ответы 

учащихся, дополняет их, строит беседу так, чтобы систематизировать и обобщить разбираемый 

материал, подвести школьников к усвоению понятия, правила, к осознанию практического 

применения знаний. Для лучшего усвоения разбираемой темы учитель во время беседы часто 

пользуется наглядностью, успех применения которой зависит от того, насколько продуманы им 

цель и место ее использования. При сообщении новых знаний учитель, пользуясь методом 

беседы, широко использует наблюдения, лабораторные и практические работы. Источником 

беседы могут быть материалы учебника, записи на доске.  

Беседа – сложный метод обучения и успех ее зависит от правильной подготовки к ней, 

учета целого ряда требований: к вопросам учителя, ответам детей, организации беседы. Вопросы 

учитель продумывает заранее. Сначала подбираются фронтальные вопросы. Они должны быть 

короткими, четкими, доступными по содержанию, учитывать знания и опыт учащихся. При 

подготовке вопросов необходимо иметь в виду типологические особенности учащихся, 

дифференцировать вопросы с целью оказания школьникам помощи. Поэтому помимо 

фронтальных, адресованных всему классу, учителем готовятся дополнительные вопросы: 

вопрос-побуждение, активизирующий внимание и память детей; развернутый вопрос, 

сопровождаемый жестом, чтобы привлечь внимание школьников к определенной части 

используемой наглядности (арифметической записи, таблице, образцу изделия и т.д.); вопрос-

альтернатива; вопрос, содержащий в себе ответ. Чаще всего дополнительными вопросами 

учитель пользуется в обобщающих беседах. В других случаях (беседы на закрепление и 

повторение) нужно стремиться к тому, чтобы вопросов, содержащих помощь, было меньше. 

Иначе, учащиеся испытывающие трудности в обучении, будут плохо продвигаться в своем 

развитии, так как для них не будет создаваться ситуаций, требующих активизации внимания, 

памяти, мышления, речи. Дополнительными вопросами нужно пользоваться умело, заранее 

предвидя, кто из учеников, на каком этапе беседы будет испытывать трудности.  

Вначале учитель задает основной (фронтальный) вопрос, затем делает паузу, чтобы 

ученики обдумали ответ, а затем спрашивает того или иного ученика, (намечает заранее). 

Естественно, что не все учащиеся смогут ответить на вопрос. В этом случае следует один из 

вариантов дополнительных вопросов. Он также задается всему классу, но вызывается тот, кому 

он предназначен. Умелое варьирование основных и дополнительных вопросов приводит к тому, 

что во время беседы в ней активно участвует весь класс. Недопустимы сдвоенные вопросы, а 

также нагромождение одного вопроса на другой. Такие вопросы не помогают ученикам, а 

рассеивают их внимание, затрудняют понимание, мешают сосредоточиться. Нельзя задавать 

вопросы, на которые следует однозначный ответ: «да», «нет», а также нужно осторожно 

подходить к вопросам, требующим второстепенной информации, они могут увести от основного 

содержания, затруднить школьникам вывод, обобщение.  

Беседа на закрепление знаний проводится на этом же уроке. Эта беседа в определенной 

степени носит проверочный характер, что нисколько не исключает дополнительных разъяснений, 

если учащимся не все понятно. Здесь также требуется логическая последовательность в вопросах 

учителя, но количество их будет меньше и формулировки разнообразнее. Необходимо 

дополнительно стимулировать тех учеников, которым трудно дается обучение, обязательно 

спрашивать их, поощрять желание участвовать в беседе.  

Успех беседы зависит не только от постановки вопросов учителем, но и от 

своевременного исправления им неверных ответов школьников. Учитель может сам исправить 

неудачный ответ ученика и предложить запомнить правильную формулировку. Более 

эффективен прием, при котором учитель объясняет отвечающему причину неправильного ответа, 
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создает условия, позволяющие ученику самому понять ошибочность своего вывода, например, 

привлекая внимание ученика к соответствующей наглядности, пункту плана и т.п.Работа с 

книгой – метод обучения, при использовании которого овладение знаниями или формирование 

умений (умений, главным образом интеллектуальных действий) происходит в процессе работы 

учащихся с литературными изданиями – учебником, пособием, словарями, справочниками, 

художественной и научной литературой и др. Книги используются на уроках и во внеурочное 

время. Наиболее распространенными приемами работы с книгой являются следующие:  

- предварительное ознакомление с новым материалом;  

- повторение пройденного с целью восстановления в памяти знаний, необходимых для 

изучения нового;  

- выполнение заданий учителя по работе с текстом (придумать заглавие, поставить 

вопросы к содержанию; разделить текст на части и озаглавить их; найти примеры, 

подтверждающие определенные положения; составить сравнительную характеристику событий, 

персонажей и др.; проанализировать схему, график и др.);  

- чтение художественной и научно-популярной литературы, хрестоматий, документов для 

подтверждения теоретических положений учебника и самостоятельного формулирования 

выводов;  

- подготовка сообщений, рефератов, докладов по отдельным вопросам с использованием 

одного и более источников и др.  

В качестве наиболее общих требований к методу работы с книгой можно сформулировать 

следующие:  

- правильный отбор материала для самостоятельного изучения, повторения или 

выполнения иного задания;  

- обязательное рассмотрение на уроке наиболее трудных положений учебника;  

- посильность задания для учащихся;  

- проведение вводной беседы (инструктажа) для ориентации учащихся в содержании, 

объеме, основных приемах работы;  

- наблюдение за работой учащихся на уроке, контроль результатов работы дома;  

- своевременная помощь в освоении основных приемов работы с книгой;  

- сочетание с другими методами, обеспечивающими правильное воспитательное 

воздействие содержания книги;  

- обсуждение выполненной работы и ее оценка.  

Работа с книгой используется как метод получения новых знаний, а также как метод 

закрепления и повторения, систематизации и обобщения знаний. Школьники учатся работать 

вначале с учебником и обязательной учебной литературой, затем разнообразной справочной и 

художественной литературой. Главная цельобучения работе с книгой – это приобретение знаний 

и подготовка к самостоятельному приобретению знаний. В процессе специального образования 

работе с книгой, в первую очередь с учебниками и учебной книгой, уделяется значительное 

место. Научить школьников самостоятельно приобретать знания из книги сложная и важная 

задача, особенно для выпускников школы.  

Работа с учебником является сложным видом умственной деятельности учащихся, 

состоящей из осознания ими поставленной задачи, логического осмысления читаемого, 

установления причинно-следственных зависимостей, анализа смысловой структуры текста. 

Начинаться она должна с ознакомления с его структурными элементами. Сначала школьники 

учатся находить название учебника, нужную страницу, картинку, текст.  
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Постепенно они должны быть вооружены знаниями обо всех структурных элементах 

книги, назначении ее, продуктивных способах деятельности с текстами, иллюстрациями. 

Учащихся необходимо научить рациональным приемам деятельности с аппаратом ориентировки 

учебной книги: введением, оглавлением, шрифтовыми выделениями, заголовками, абзацами и 

др. Это помогает школьникам найти необходимые сведения, создает условия для 

самостоятельной учебной работы. Не менее важно сформировать у них умение правильно и 

быстро ориентироваться в аппарате учебной книги, т.е. находить нужный текст, задания и 

вопросы к нему, иллюстрации и схемы, способствующиепониманию читаемого. Также следует 

учить детей (прежде, чем приступать к выполнению работы) обращать внимание на образцы 

выполнения задания или упражнения, разобрать их. Это способствует формированию навыков 

самоконтроля.  

Чтение для детей с ДЦП представляет значительную трудность. В связи с этим большое 

значение имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию сознательного 

чтения. Это может быть знакомство с натуральными объектами, наблюдения и практические 

работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. Сознательному восприятию 

текста способствуют также разные виды чтения: объяснительное, выборочное, повторное и др. 

Основное внимание должно быть уделено формированию у учащихся умения анализировать 

текст учебника, выделять существенное из прочитанного материала.  

Наряду с традиционными методами обучения в работе с детьми с тяжелыми 

двигательными нарушениями используют специфические учитывающие особенности 

заболевания.  

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для детей 

с НОДА  

В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, процесс обучения по таким предметам, как русский (родной) 

язык, физическое воспитание, математика, особенно на начальных этапах, имеет специфику.  

Русский (родной) язык. Освоение отдельных разделов возможно лишь при условии 

решения ряда специальных задач, обусловленных наличием двигательных, речевых нарушений и 

других отклонений в психическом развитии.  

Нарушения манипулятивных функций кисти рук при различных клинических формах 

ДЦП и наличие гиперкинезов существенно затрудняют усвоение техники письма. В связи с этим 

особое внимание следует уделять подготовке руки к письму, выделить специальное время на 

формирование двигательного навыка письма, его последовательную отработку и закрепление.  

В связи с тем, что у большинства учащихся с детским церебральным параличом имеются 

нарушения звукопроизносительной стороны речи в сочетании с общим речевым недоразвитием 

разной степени выраженности, особое внимание на начальных этапах обучения необходимо 

уделять:  

– отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и 

формированию основ звукового анализа;  

– уточнению и обогащению словарного запаса;  

– практическому овладению грамматическими средствами языка, выявлению и 

преодолению встречающихся в речи грамматических недочетов.  

Усвоение данного учебного предмета обеспечивается максимальной практической 

направленностью начальных этапов обучения: большое внимание уделяется формированию 

предметно-практической деятельности учащихся, различным формам работы с разрезной 

азбукой, графической записи слов и т. д. В целях предупреждения дисграфических и 



65

1  

орфографических ошибок все виды работ учащихся следует сопровождать соответствующими 

видами языкового анализа (фонетического, морфемного, морфологического и 

словообразовательного). В процессе таких занятий развивается мышление детей: формируется 

умение анализировать языковой материал, группировать по значению различные слова, 

осуществлять их классификацию. В начальных классах особое значение следует придать 

разнообразным упражнениям, обеспечивающим усвоение звуковой и слоговой структуры слова, 

формирующим правильное звукопроизношение и слуховое восприятие, навыки звукового 

анализа слова.  

Существенное значение в системе пропедевтического изучения языка уделяется 

практическому обогащению лексики учащихся, на основе которой формируются лексические и 

грамматические » обобщения. Значительное место на начальном периодеобучения следует 

отводить специальным грамматическим упражнениям: изучению основных частей речи, 

способов их образования и изменения, разбору слов по составу. Значительное место отводится 

упражнениям, развивающим связную речь учащихся.  

Коррекционная направленность обучения обеспечивается специальными методами 

обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных 

разделов и тем программы, а также индивидуальных и групповых занятий по коррекции 

нарушений развития. Полученные на них знания и навыки необходимо закреплять во время 

классных занятий. Изучение наиболее сложных разделов и тем следует предварять 

систематическим повторением, что создаст условия для обобщения ранее пройденного 

материала и закрепления вновь изученного.  

В начале каждого учебного года учителю необходимо определить уровень языковой 

подготовки каждого ученика (словарный запас, особенности употребления грамматических 

средств языка, уровень овладения связной речью, степень сформированности двигательного 

навыка письма). Эти данные должны быть положены в основу организации индивидуальной 

коррекционной работы.  

Обучение грамоте следует вести звуковым аналитико-синтетическим методом. Особое 

внимание уделять развитию фонематического слуха, обучению звуковому анализу слов.  

Поэтапное формирование двигательного навыка письма необходимо формировать в 

процессе специальных занятий: рисования, штриховки обведения букв и их элементов по 

трафарету, выкладывания их из палочек. На уроках широко применять приемы, исключающие 

необходимость письма, — использовать разрезную азбуку, схемы и модели слов, таблицы и т. д. 

Ознакомление учащихся с рукописными буквами осуществлять постепенно: сначала вводить 

строчные и заглавные буквы, мало отличающиеся по начертанию, затем заглавные буквы 

сложной конфигурации. Особое внимание уделять различению букв, сходных по начертанию.  

Чтение. Основной задачей является формирование навыков сознательного, правильного 

выразительного чтения вслух и беглого чтения «про себя», умения осмысленно воспринимать 

прочитанное.  

Грамматика и правописание. Изучение начального курса грамматики начинается с 

практической отработки правильного употребления простейших грамматических категорий и 

форм (падежных, числовых, родовых), составления несложных словосочетаний по картинкам и 

опорным словам. Преодоление семантических затруднений, обогащение словарного запаса детей 

обеспечивается системой специальных лексических упражнений, направленных на овладение 

умением обнаруживать смысловое сходство близких по значению слов, различать слова 

противоположного значения, определять случаи многозначности.  
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Составной частью обучения русскому (родному) языку является формирование и 

совершенствование графических навыков.  

Математика. Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико-психолого-

педагогической характеристики учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, обусловливает необходимость дифференцированного и индивидуального подхода, 

позволяющего учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Это требует от 

учителя применения в каждом случае таких приемов обучения, которые при сохранении 

достаточного уровня обобщенности раскрыли бы конкретное содержание материала.  

Особенности развития мышления большинства учащихся делают необходимым 

применение разнообразного наглядного материала, чертежей, схем, рисунков. Недостаточно 

сформированные пространственные представления предполагает введение дополнительных 

упражнений при обучении к записи примеров в столбик: размещение одних предметов под 

другими, рисование фигур в клетках и т. д.  

Важное место в обучении должно занимать формирование геометрических 

представлений. В ходе выполнения практических упражнений дети учатся 

распознаватьгеометрические фигуры в окружающих предметах, на рисунках, моделях; 

овладевать графическими умениями, приобретают практические умения в решении задач 

вычислительного и измерительного характера.  

5. Методические рекомендации по применению специальных технических средств 

обучения коллективного пользования детьми с НОДА  

Несмотря на значительное количество программных продуктов, их использование в 

полном объеме не предназначено для детей, имеющих двигательные нарушения вследствие 

ДЦП. Поэтому наиболее приемлемым способом использования компьютера является применение 

программыMicrosoftPowerPoint.  

Очевидным плюсом презентации, создаваемой в PowerPoint, является возможность 

варьировать объем материала, используемые методические приемы в зависимости от целей 

урока, уровня подготовленности класса, возрастных особенностей обучающихся. В случае 

необходимости можно заменить текст, рисунок, диаграмму, или просто скрыть лишние слайды. 

Эти возможности позволяют максимально настраивать любую ранее разработанную 

презентацию под конкретный урок в конкретном классе.  

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой по карте, глобусу, 

по тексту учебника, выполнением упражнений и др.  

Презентации и мультимедийные материалы должны:  

- соответствовать учебно-воспитательным целям и содержанию обучения;  

- быть доступными и составлены с учетом возрастных особенностей детей с 

двигательными нарушениями;  

- четкими по структуре, с краткими, легко запоминающимися надписями, изображенными 

крупным шрифтом. (Arial, TimesNewRoman);  

- эстетически оформленными: должны быть художественно выполненными, 

соразмерными, красочными, с правильно подобранной цветовой гаммой;  

- не перенасыщены цветовой гаммой, и цветовая гамма не должна сменяться быстро, 

особенно в контрастных цветах (внешние раздражители истощают нервные силы ребенка);  

- не перенасыщен информацией ,необходимо размещать один объект или минимальное их 

количество на страницу слайда;  

- для иллюстраций подбирать натуральные образцы с ярко выраженными характерными 

признаками;  
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- при создании презентации использовать различные варианты образца, для социального 

восприятия используя метод сравнения;  

- для выделения из общего фона заданного образца следует его выделить различными 

способами, чтобы обучающиеся могли воспринимать намеренно и избирательно, поскольку 

избирательность их восприятия быстро падает, становится менее специфичной.  

6. Методические рекомендации по применению специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования детьми с НОДА  

Применение специальных технических средств во многих случаях способны 

компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения, а именно: 

невозможности или ограничении объема и силы движений (общая и мелкая моторика), 

трудности контроля и координации произвольных движений, слабость и быструю утомляемость 

во время движения, недостаточность зрительно-моторной координации рук и ног.  

В некоторых случаях использование технических средств позволяет учащимся с 

двигательными нарушениями принимать активное участие в учебном процессе наравне со 

сверстниками, у которых нет подобных проблем. Если нарушения затрагивают не 

толькодвигательную, но и интеллектуальную, зрительную и/или речевую сферу, интенсивность 

процесса обучения снижается в связи с необходимостью дополнительного времени на 

закрепление учащимися навыков и знаний.  

Поскольку вспомогательные технологии позволяют выполнять действия, которые без них 

были попросту невозможны, у учащихся с двигательными нарушениями обычно не возникает 

негативного отношения к этим технологиям. Однако когда у учащихся почему-либо были 

завышенные оценки возможностей технического средства (особенно компьютера), у них может 

возникнуть снижение интереса к такой технологии, если она не полностью оправдывает 

возложенных на нее надежд.  

Пространственная организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного цикла.  

Организация рабочего места ученика для использования технических средств. Для 

использования ПК необходим дополнительный стол для размещения компьютера, который 

должен быть легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить 

потребности пользователей и разместить соответствующим образом электророзетки.  

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или 

отвлекающих внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого выбора того 

или иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее 

часто используемых программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами.  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

необходимо осуществлять совместно со специалистом. Использование встроенного в стол или 

горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в некоторых 

случаях полезным для выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда 

и выполнение движения рукой в одной и той же области).  

Некоторые функции компьютера, которые необходимо настроить для ребенка с тяжелыми 

двигательными и речевыми нарушениями:  

1. Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, 

мелкой моторики);  

2. Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, мелкой моторики);  

3. Залипание клавиш (при тяжелом нарушении мелкой моторики);  
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4. Отключение автоповтора (при тяжелом нарушении мелкой моторики);  

5. Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при тяжелом нарушении мелкой моторики);  

6. Уменьшение скорости двойного щелчка (при тяжелом нарушении мелкой моторики);  

7. Увеличение области просмотра (при нарушении зрения, прослеживания);  

8. Увеличение чувствительности микрофона (при нарушении голоса).  

 

При обучении использованию специального оборудования необходимо учитывать, что 

ребенок с тяжелыми нарушениями моторики будет работать только одной рукой, одним или 

двумя пальцами. Также нужно учитывать характер и силу гиперкинезов, в случае присутствия их 

в структуре дефекта. Если гиперкинезы значительные, специальное оборудование необходимо 

жестко крепить к столу, возможность крепления предусмотрена на всех моделях.  

В работе используются: специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со 

специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные) 

специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, 

компьютерная программа «виртуальная клавиатура».  

Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, 

используются увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним,позволяющие 

удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а также утяжеленные (с 

дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме. Кроме того, для 

крепления тетради на парте ученика используются специальные магниты и кнопки.  

Вспомогательные технологии, облегчающие процесс письма  

С самого начала персональный компьютер был признан эффективным средством 

обучения людей с двигательными нарушениями, предоставляя пользователям, помимо прочего, 

возможность пользоваться письмом и общаться с окружающими. Основные проблемы, 

возникающие перед учащимися с двигательными нарушениями, связаны с использованием 

клавиатуры и мыши для осуществления процесса набора текста. В таблицах 1 -3 представлены 

возможные способы преодоления трудностей, возникающих у данной категории пользователей.  

Устройства ввода информации (посредством клавиатуры) для учащихся с 

двигательными нарушениями 

Тяжесть нарушения Наименование 

устройства / 

программы 

Характеристика устройства / программы 

Легкие и средние 

двигательные 

нарушения: 

необходимость избегать 

случайного воздействия 

на клавиатуру, 

одновременного 

нажатия нескольких 

кнопок, а также 

потребность в 

управлении 

комбинацией кнопок на 

клавиатуре 

Накладки на 

клавиатуру  

Пластмассовые или металлические накладки, 

размещаемые поверх стандартной клавиатуры, 

облегающие доступ к кнопкам.  

Программное 

обеспечение, 

позволяющее 

настроить 

функции 

клавиатуры  

Возможности, заложенные в программе AccessWindows: 

контроль над временем отклика и повторением команды, 

управление комбинацией кнопок, ответственных 

специальные команды и функции, управление курсором 

мыши посредством цифровой клавиатуры  

Тяжелые 
нарушениядвижения: 

Увеличенные 
клавиатуры  

Уменьшение количества кнопок и увеличение их размера 
способствует облегчению выбора и точности движений  
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альтернативные 

клавиатуры  

 

Уменьшенные 

клавиатуры  

Небольшие по размеру и близко расположенные кнопки 

клавиатуры используются в тех случаях, когда пользователь 
не может осуществлять большие по объему движения и 

подвержен быстрой утомляемости  

Сенсорные 

клавиатуры  

Устройство имеет специальную поверхность, 

чувствительную к нажатиям и прикосновениям, которая 
поделена на программируемые области. Накладки могут 

меняться. 

Виртуальные 

клавиатуры  

Клавиатура воспроизведена на экране монитора и может 

управляться с помощью мыши или технологии просмотра.  

Использование 

голосовой 

команды  

Голос пользователя распознается и преобразуется в 

компьютерные команды. Данная технология предоставляет 

возможность как управления функциями операционной 
системы, так и ввода текста с помощью голоса.  

Устройства, предназначенные для облегчения манипуляций учащихся с двигательными 

нарушениями 

Наименование устройства / 

программы 

Характеристика устройства / программы 

Манипулятор трекбол  Изменение положения шара вызывает движения курсора на экране: 
такие устройства снабжены программируемыми кнопками  

Сенсорная панель  Имеет плоскую, чувствительную к прикосновениям поверхность; 

применяется главным образом в ноутбуках, но может быть 
использована также и в настольной ПК  

Джойстик  Движение рычага в различных направлениях позволяет управлять 

курсором на экране; функции управления системой с помощью 

джойстика могут отличаться в зависимости от функциональных 
потребностей пользователя.  

Электронные 

позиционирующие устройства  

Позволяют человеку управлять курсором на экране без помощи рук; 

управление курсором осуществляется с помощью ультразвука, 

инфракрасных лучей, мышечных сокращений руки, движений глаза, 
нервных импульсов, а также волн, излучаемых мозгом.  

Сенсорный экран  Устройство снабжено специальной поверхностью на внешней части 

экрана, чувствительной к прикосновениям и выполняющей все функции 
мыши; особенно эффективно в работе с детьми, а также с 

пользователями, имеющими трудности зрительно-моторной 

координации и интеллектуальные нарушения  

Вспомогательные технологии,  

облегчающие процесс набора текста учащимися с двигательными нарушениями 

Предназначение Характеристика устройства / программы 

Увеличение темпа набора 
текста в целях экономии 

времени и 

предупреждения 
утомления  

Специальные методы программного обеспечения, позволяющие использовать 
сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя из 

начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; написание 

целого слова или фразы может быть осуществлено нажатием нескольких 
кнопок.  

Изучение математики и 

написание 

математических знаков  

Существуют различные устройства обмена графической информацией и 

специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить 

специальные математические функции и алгоритмы так, чтобы младшие 
школьники могли освоить основы элементарной математики, а старшие имели 

возможность углубленно изучать этот предмет.  

Правильный подбор вспомогательного технологического устройства, 

обеспечивающего пользователю с двигательными нарушениями доступ к персональному 

компьютеру, предполагает использование различных средств программного обеспечения 

в зависимости от целей учебной деятельности. Некоторые примеры специального 

программного обеспечения приведены в таблице. 
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Вспомогательные технологии, применяемые в обучении людей с двигательными нарушениями 

Назначение 

вспомогательного 

устройства / программы 

Характеристика устройства / программы 

Вспомогательные 
технологии для 

формирования и 

совершенствования навыков 
чтения  

Устройства речевого вывода, позволяющие озвучивать текст, применяются 
для обучения чтению и совершенствования этого навыка у детей 

дошкольного и школьного возраста; пользователям доступны электронные 

книги (записанные на компьютерных дисках и публикуемые в Интернете).  

Вспомогательные 

технологии для учебной 

исследовательской 
деятельности  

Средства программного обеспечения, позволяющие создавать интеллект-

карты, необходимые для логического представления содержания урока. 

Пользователям доступны мультимедийные словари и энциклопедии на 
компакт-дисках и в Сети  

Вспомогательные 

технологии для рисования и 

черчения  

Известный язык программирования LOGO может быть использован как 

для изучения геометрии, так и для изображения геометрических фигур. 

Применение технического программного обеспечения (предназначенного 
для архитекторов) или специально разработанное для пользователей, 

имеющих нарушения двигательной сферы, позволяет осуществлять 

рисование и черчение с помощью несложных манипуляций.  

 

Методические рекомендации  

по проведению групповых коррекционных занятий с детьми с НОДА 

Содержание индивидуальных и групповых коррекционных занятий в начальной школе 

определяется соответствующими рекомендациями (Методические рекомендации 

«Коррекционная работа в специальных школах для детей с последствиями полиомиелита и 

церебральными параличами», НИИД, 1975) . В них сформулированы основные требования к 

достижениям учащихся в овладении двигательными навыками и речью. В дальнейшем 

содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от структуры речевого и 

двигательного дефекта каждого учащегося.  

Образовательная программа разрабатывается школой самостоятельно на основе 

государственного образовательного стандарта, примерных программ по учебным предметам 

федерального компонента, программ регионального и школьного компонентов, исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся.  

Наряду с предметами общеобразовательного цикла с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата необходимо проводить занятия по коррекции недостатков двигательных 

и психических функций. Предметы коррекционного цикла следует определять в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений:  

-преимущественно двигательных;  

- преимущественно речевых;  

- сочетание двигательных и речевых,  

- недостатков общего психического развития.  

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:  

- логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);  

- ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в целях компенсации дефекта у детей с 

преимущественно двигательной патологией), которая организуется на фоне массажа, грязе-

водолечения, медикаментозного лечения;  

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций. 
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Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, позволяет 

в той или иной мере скорригировать, а иногда и нормализовать речевые возможности детей. В 

течение всего периода обучения в школе за речевым развитием ребенка должен наблюдать 

логопед, поддерживая тесный рабочий контакт с учителями, воспитателями и родителями 

учеников. В ходе коррекционной работы логопед должен решить следующие задачи:  

- провести первичное обследование каждого ребенка по специальной единой схеме с 

записью в речевой карте;  

- составить перспективный план и график логопедических занятий;  

- провести повторное обследование ребенка (по окончании первой четверти), уточнить 

логопедический диагноз и график логопедической работы;  

- выработать логопедический режим для детей, имеющих те или иные речевые 

расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы);  

- проводить логопедические занятия по коррекции речевых нарушений (индивидуально, с 

группой учащихся, фронтально с классом);  

- оказывать консультативно-методическую помощь учителям, родителям;  

- проводить динамические обследования и обсуждения речевого развития детей с 

врачами, методистами ЛФК, учителями и родителями.  

Логопед ведет документацию: журнал регистрации обследованных детей, журнал 

посещаемости логопедических индивидуальных, групповых и фронтальных занятий, речевую 

карту каждого ребенка, обучающегося в школе, перспективный (на год, четверть, месяц) план 

занятий с ребенком, дневник наблюдений за речевым продвижением детей, план 

консультативно-методической помощи учителям, план работы с родителями.Логопед готовит 

необходимые для занятий дидактические и методические пособия и применяет эти пособия с 

учетом двигательных и психических возможностей детей, обращая особое внимание на 

нарушения зрительно-моторной координации и пространственные нарушения.  

Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованном 

логопедическом кабинете.  

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие 

речи и коррекция ее нарушений (особенно произносительной стороны речи).  

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. 

Особенностью этой работы при ДЦП является индивидуализация требований в зависимости от 

тяжести и характера поражения артикуляционного аппарата. При формировании 

звукопроизношения у детей с дизартрией решаются следующие задачи:  

- нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата;  

- развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата;  

- развитие произвольных мимических губных и язычных движений;  

- постановка, автоматизация и дифференциация звуков;  

- подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения;  

- развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений.  

При формировании произносительной стороны речи используются пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения.  

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, 

построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. 

Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и 

речевых возможностей детей.  
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Голосовые упражнения направлены на формирование у детей произвольного изменения 

силы голоса, длительности звучания, на тренировку голоса в произнесении слогов, включающих 

глухие, щелевые, африкативные, сонорные звуки.  

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима, который разрабатывается совместно с логопедом и врачом-психоневрологом и 

фиксируется в истории болезни. Логопед постоянно следит за осанкой ребенка, правильным 

положением конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных 

реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-активных вмешательств. При 

проведении коррекционных логопедических занятий необходима широкая опора на все 

анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую). Это особенно важно в работе 

над коррекцией звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.  

Программа логопедических занятий рассчитана на детей с ДЦП страдающих различными 

формами дизартрии и общим недоразвитием речи II —III уровня, а также на детей с другими 

клиническими формами двигательных расстройств, имеющих те или иные дефекты речи. Дети с 

анартрией, алалией, недоразвитием речи в связи с нарушениями слуха нуждаются в 

дифференцированных приемах логопедической работы в зависимости от структуры речевого 

дефекта. Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и 

способствует овладению родным (русским) языком.  

План коррекционной работы полечебной физкультуры для каждого ребенка составляется 

на весь учебный год методистом ЛФК и врачом совместно. Исходя из намеченного, методист 

планирует свою конкретную работу: подбирает необходимые упражнения, продумывает степень 

самостоятельной активности ученика и виды помощи в их выполнении. На каждого ученика 

методист ЛФК заводит учетную карточку или дневник наблюдений, куда заносятся сведения о 

двигательном статусе, общий план работы,поэтапные комплексы упражнений, регистрирует 

проведение каждого занятия и его результаты.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими различные формы ДЦП, имеет в виду 

решение следующих специальных задач:  

- нормализация тонуса мышц, обучение подавлять усиленное проявление позотонических 

реакций;  

- содействие становлению и оптимальному проявлению стато-кинетических рефлексов;  

- предупреждение и активное преодоление патологических установок конечностей, 

вызывающих деформации в суставах; развитие кинестетической чувствительности, развитие 

пространственных представлений, формирование схемы тела; коррекция дефектов статики и 

локомоции путем последовательного решения вышеуказанных задач, а также путем тренировки 

опороспособности конечностей, координации движений, умения сохранять равновесие тела  

Группы для проведения занятий комплектуются совместно с врачом, при этом 

учитываются возраст, диагноз и тяжесть заболевания.  

Наряду с логопедическими занятиями и занятиями ЛФК следует проводить 

коррекционные занятия, обеспечивающие усвоение программного материала. Они имеют 

задачей расширение знаний и представлений об окружающем, формирование пространственных 

и временных представлений, развитие графических навыков. Учитель выявляет фактическое 

состояние знаний по общеобразовательным предметам, уровень умений и степень готовности 

каждого ученика, выделяет тех детей, которые в силу имеющихся нарушений не могут усваивать 

программный материал, и объединяет их в отдельные группы для проведения коррекционных 

занятий, которые ведет учитель-дефектолог во внеурочное время. Учитель - дефектолог выясняет 

характер и степень затруднений учащихся, составляет перспективный план на каждого ученика и 



65

9  

2—3 раза в неделю проводит занятия с группой; продолжительность каждого из них 20—30 мин. 

Занятия проводятся по следующему плану:  

- восполнение пробелов предшествующего развития,  

- коррекция нарушения,  

- подготовка и усвоение последующего материала.  

При проведении занятий необходимо использовать иначе, чем на уроке, формы и виды 

работ, особое внимание следует уделять предметно-практической деятельности детей. В 

начальных классах рекомендуется проводить часть занятий в игровой форме. 

Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе определяется степенью 

коррекции специфического затруднения и готовностью выполнять задания вместе с классом. 

Поэтому состав групп подвижен: одни дети выводятся из группы и начинают работать с классом, 

другие включаются в состав группы для коррекции нарушений. Таким образом, один и тот же 

ученик в течение года может входить в состав различных групп.  

Методические рекомендации  

по проведению индивидуальных коррекционных занятий с детьми с НОДА 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться индивидуально.  

При организации и проведении индивидуальных коррекционных занятий с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, необходимо применение адекватных 

возможностям детей и их потребностям методов, приемов, форм воспитания и обучения.  

Для разработки Программы коррекционной работы в структуре основной 

общеобразовательной программы для каждой ступени образования и адаптированной 

образовательной программы, включающей индивидуальный учебный план, можноиспользовать 

следующие программы и учебно-методические комплексы: Программы специальных 

(коррекционных) учреждений V,VI,VII, VIII вида; Программы логопедических занятий и уроков 

физкультуры в начальных классах школ для детей с последствиями полиомиелита и 

церебральными параличами. – М., 1979;Программы начальных классов школ для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральным параличом (русский язык, математика, ручной 

труд). – М., 1981; Программы специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами. - М., 1986; Программы специальной 

(коррекционной) образовательнойшколы VIII вида 1-4 классы. В.В. Воронкова; Программы 

специальных (коррекционных) школ VIII вида: 5-9классы, под ред. В.В.Воронковой.  

Индивидуальные занятия с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводят учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор-ЛФК и другие 

участники образовательного процесса в зависимости от структуры нарушения не менее 2-х часов 

в неделю.  

Важным компонентом при организации и проведении индивидуальных и групповых 

занятий с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата является создание условий для 

адаптации детей с двигательной патологией в группе сверстников, раскрытие творческого 

потенциала каждого учащегося, реализацию его потребности и самовыражения.  

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима 

для каждого обучающегося. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК 

определяются правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических средств 

реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для 

снижения активности патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 
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обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность 

осуществления движений.  

Ребенок с церебральным параличом во время бодрствования не должен более 20 мин 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее 

адекватные позы. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

Если ребенку с церебральным параличом не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив 

малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше 

расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, 

чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми 

спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию 

сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка 

следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, 

голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на 

живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.  

Обучение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия 

нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний.Комплекс 

восстановительного лечения представляется ортопедоневрологическими мероприятиями, 

лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической 

помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, должны 

осуществлять врачи-неврологи, врачиЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а также младший 

медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в образовательных организациях 

невозможно, из-за отсутствия медицинской лицензии и штата специалистов. Для этого 

необходимо получение образовательной организацией медицинской лицензии или составление 

договора с медицинскими учреждениями.  

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает образовательную 

организацию, не имеющее медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и 

воспитание сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного 

центра.  

Параллельно с обучением в школе ребенок с двигательной патологиейдолжен получать 

необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на базе районной 

поликлиники, проходить курсы лечения в специализированных больницах и реабилитационных 

центрах.  

Педагоги и администрация школы должны регулярно запрашивать рекомендации к 

осуществлению лечебно-профилактического режима(организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности, проведения физкультурных пауз и т.д.), 

учитывающие возрастные изменения.  

Важным условием также является организация работы по формированию навыков 

самообслуживания, гигиены, социально-бытовой ориентации у детей с двигательными 

нарушениями. При формировании навыков самообслуживания и бытовой ориентации 
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необходимо учитывать наличие у детей с церебральным параличом целого ряда нарушений 

общей моторики и функциональных движений кисти и пальцев рук, речи, познавательной 

деятельности, в частности недостаточность пространственных представлений.  

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости от 

двигательных возможностей ребенка. Все бытовые умения и навыки необходимо отрабатывать в 

пассивно-активной форме (с помощью педагога или родителей).  

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и часто хвалить его 

даже за самые небольшие достижения. Не следует постоянно указывать ребенку на его ошибки и 

неправильные движения. Если взрослый, пытаясь обучить ребенка, нервничает, спешит, тот 

быстро теряет интерес к деятельности, которая вызывает у него затруднения, и долго будет 

требовать, чтобы его кормили, одевали, причесывали, умывали.  

При развитии навыков социально-бытовой ориентации важно научить ребенка 

пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними: 

открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и 

задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; 

включать и выключать телевизор, радио, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, 

вести разговор по телефону, правильно набирать номер.  

При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что можно от него 

потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть результат своей деятельности.  

Обязательным условием в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного-

аппарата является организация логопедической помощи по коррекции речевых расстройств. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, позволяет в той 

или иной мере корригировать, а иногда и нормализовать речевые возможности детей. В течение 

всего периода обучения в школе за речевым развитием ребенка должен наблюдать логопед, 

поддерживающий тесный рабочий контакт с учителями, воспитателями и родителями учеников. 

В ходе коррекционной логопедической работы логопед должен решить следующие задачи:  

– провести первичное обследование каждого ребенка по специальной единой схеме с 

записью в речевой карте;  

– выработать логопедический режим для детей, имеющих те или иные речевые 

расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы);  

– проводить логопедические занятия по коррекции речевых нарушений (индивидуально, с 

группой учащихся);  

– оказывать консультативную и методическую помощь учителям, воспитателям, 

родителям;  

– проводить динамические обследования и обсуждения речевого развития детей с 

родителями и педагогами.  

Индивидуальные и групповые занятия следует проводить в специально оборудованном 

логопедическом кабинете.  

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие 

речи и коррекция ее нарушений (особенно произносительной стороны речи).  

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. 

Особенностью этой работы при ДЦП является индивидуализация требований в зависимости от 

тяжести и характера поражения артикуляционного аппарата. При формировании 

звукопроизношения у детей с дизартрией следует решать следующие задачи:  

– нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата;  
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– развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата;  

– развитие произвольных мимических губных и язычных движений;  

– постановка, автоматизация и дифференциация звуков;  

– подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения;  

– развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений.  

При формировании произносительной стороны речи необходимо проводить пассивную и 

активную артикуляционную гимнастику, дыхательную гимнастику, голосовые упражнения.  

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, 

построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. 

Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и 

речевых возможностей детей.  

Голосовые упражнения направлены на формирование у детей произвольного изменения 

силы голоса, длительности звучания, тренировку голоса в произнесении слогов, включающих 

глухие, щелевые, африкативные, сонорные звуки.  

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима, который во время проведения логопедических занятий разрабатывается совместно с 

логопедом и врачом-психоневрологом и фиксируется в истории болезни. Логопед должен 

постоянно следить за осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При 

возникновении нежелательных патологических двигательных реакций логопед способствует их 

преодолению путем пассивно-активных вмешательств. При проведении коррекционных 

логопедических занятий необходима широкая опора на все анализаторные системы (слуховую, 

зрительную, кинестетическую), способствующие развитию межанализаторных связей. Это 

особенно важно в работе над коррекцией звукопроизношения, которая обязательно проводится 

перед зеркалом.  

Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и 

способствует овладению родным (русским) языком.  

Помимо логопедических занятий с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводятся коррекционно-развививающие занятия по коррекции нарушенных функций. С детьми 

с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо проводить коррекционные занятия, 

обеспечивающие усвоение программного материала - расширение знаний и представлений об 

окружающем, формирование пространственных и временных представлений, развитие 

графических навыков. Учитель выявляет фактическое состояние знаний, умений и степень 

готовности каждого ученика по общеобразовательным предметам, выделяет тех детей, которые в 

силу имеющихсянарушений не могут усваивать программный материал, и выделяет их для 

проведения коррекционных занятий.  

Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержание, ни форму урочных 

занятий. При их проведении необходимо использовать различные формы и виды работ, особое 

внимание следует уделять предметно-практической деятельности детей. Коррекционные занятия 

следует проводить, начиная с первого по девятый классом.  

Установление тесного контакта и сотрудничества педагога с родителями является 

обязательным условием успешной адаптации ребенка с церебральным параличом к массовой 

школе. Родители должны принимать участие в изготовлении дидактических материалов, 

наглядных пособий, специальных приспособлений, облегчающих овладение навыками письма и 

чтения.  

Основными направлениями работы педагогов с родителями детей с ДЦП являются:  



66

3  

– гармонизация семейных взаимоотношений;  

– установление правильных детско-родительских отношений;  

– помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических);  

– помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением аномального ребенка;  

– обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной тренировке, 

элементам игротерапии, сказкотерапии и т. п. ) ;  

– помощь в выборе профессии и места получения профессионального образования.  

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования 

семьи, бесед с родителями и ребенком, психодиагностических исследований. Соответственно и 

сама работа может строиться в моделях психологического консультирования, психологической 

коррекции и психотерапии (хотя надо заметить, что такое разделение весьма условно). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть и родительские клубы, и систематические 

занятия, и индивидуальная работа с матерью или отцом. Поведенческий тренинг, групповые 

дискуссии, игры, инсценировки, родительские сочинения — все это и многое другое может быть 

использовано для работы с семьей.  

Важным условием является формирование толерантного отношения к ребенку с ДЦП у 

нормально развивающихся детей и их родителей. Для этого перед приходом ребенка с 

двигательными нарушениями в общеобразовательный класс необходима предварительная работа 

со здоровыми сверстниками. Учитель должен рассказывать о сильных сторонах характера, 

положительных качествах личности больного ребенка, раскрыть мир его увлечений. 

Одновременно в тактичной форме педагог должен объяснить ученикам, что нельзя 

сосредотачивать внимание на дефекте больного ребенка, тем более дразнить и обижать его. 

Наоборот, необходимо оказывать ему посильную помощь (помогать спускаться по лестнице, 

передвигаться в физкультурном зале и т.д.), проявлять терпение при замедленных ответах, 

письме и других затруднениях.  

До начала обучения учителю необходимо провести подробную беседу с родителями об 

увлечениях ребенка, его интересах, склонностях, любимых занятиях, играх, выяснить, какие 

двигательные навыки у него развиты, и в процессе какой деятельности он их активизирует. 

Например, ребенок любит рисовать на бумаге большого формата, сидя за столом, лежа на полу 

и т.п. Кроме того, учителю следует выяснить положительные черты характера, на которые 

можно будет опереться в процессе учебной деятельности, а также негативные, требующие 

особого внимания со стороны педагога. Педагогу важно понять, почему возникло то или иное 

затруднение в обучении, на каком этапе, и как оно отражается на усвоении программного 

материала. Обязательно включение в совместные досуговые и спортивно-массовые мероприятия 

ребенка с двигательными нарушениями.При включении ребенка с двигательными нарушениями 

в образовательный процесс школы обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

Необходима также организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ПМПС-центра, окружного и городского ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, СКОУ VI вида, учреждений здравоохранения и социальной 

защиты, общественных организаций. Данная система организуется при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации.  
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Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой 

доступности.  

Обучение учащихся этой категории должны осуществлять специально подготовленные 

высококвалифицированные педагоги, знающие психофизические особенности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы. Коррекционные занятия должны проводить учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, специальные психологи, методисты ЛФК. Очень важно, чтобы 

образовательные организации, реализующие инклюзивные программы, имели в своем штате 

таких специалистов.  

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть 

повышение информированности педагогов о детях с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального 

выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации.  

Кадровая обеспеченность общеобразовательной организации во многом будет зависеть от 

наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших профессиональную подготовку в 

области инклюзивного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с НОДА в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию 

образовательной организации необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен 

быть достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и 

спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами 

пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), 

длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий 

бортик предупреждает соскальзывание коляски.  

Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, узкая 

лестница), то можно сделать откидной пандус. В данном случае необходима посторонняя 

помощь.  

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе 

ребенок на коляске может скатиться вниз.  

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. 

Ширина дверных проёмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не 

пройдет.  

Для того чтобы ученик на коляске смог подняться на верхние этажи, в здании должен 

быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится ограничить доступ в него 

остальных учащихся), а также подъемники на лестницах.Предпочтительным является 

зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство класса узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для обучающегося с 

нарушением ОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 
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настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня 

собственной активности.  

При этом необходимо соблюдение следующих условий:  

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией 

воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены в себя кушетки, пеленальные столики для смены памперсов и т.д.).  

социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие адекватно 

оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.);  

Специальное оборудование  

- средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, микроавтобус, 

ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; 

специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и др.. Во многих многофункциональных 

креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них имеется столик для приема 

пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов 

с пищей.  

- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых приборов, 

приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, для 

самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые выключатели электроприборов, 

дистанционное управление бытовыми приборами-телевизиром, приемником, магнитофоном);  

- подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка;  

 

Оборудование сенсорной комнаты для релаксации:  

- напольные и настенные мягкие покрытия, пуфики и чанки разных размеров и цветов 

(подушки в виде скатов, которые прогибаются под тяжестью тела, создавая устойчивую опору, 

следуя его форме);  

- водяной матрац» (подогреваемый матрац прогибается, повторяя форму тела, мягко и 

равномерно поддерживая его) ; музыкальная водяная кровать (вибрации, созданные музыкой, 

воспринимаются кожей как тактильные стимулы);  

- «кресло-лепесток» (покачиваясь, расслабляет, снижает спастичность мышц);  

- светящийся бассейн с прозрачными шариками (цвет шариков изменяется);  

- трубки с пузырьками (поток пузырьков поднимается вверх по прозрачной пластиковой 

трубе, наполненной водой; цвет подсветки меняется);  

-«водопад» из светооптических волокон с боковой подсветкой (100 нитей покрытого 

винилом светооптического волокна медленно изменяют цвет);  

- панель с нитями с ультрафиолетовой подсветкой (пластиковые нити различных окрасок 

с акриловым зеркалом, отражающим эти нити);  

- панель с фонтаном из светооптических волокон, работающая в интерактивном режиме 

(при последовательном «к вощении во шикают разнообразные световые эффекты);  

- тактильная панель (набор материалов различных текстур, которые можно осязать и 

совершать ими манипуляции) ;  

- набор колес с узорами и картинами (по стене «проплывают» простые рисунки)  

-  мерцающий металлофон (светящиеся клавиши, на которых можно играть простые 

мелодии).  
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Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово, 2015г. 
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Русский язык 
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Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория.5 - 9 кл. М: Дрофа, 

2015.    

Никитина Е.Н. Русская речь. Дрофа. 2016       

Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Лидман-Орлова Г.К. Русский язык: 

практика.6 класс. М: Дрофа. 2016 

Литература 
6 

абвди 

Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово, 2017г. 

Русский язык 
7 

абвди 

Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория.5 - 9 кл. М: Дрофа, 

2015.   Никитина Е.Н. Русская речь.М: Дрофа. 2017        Купалова А.Ю., 

Еремеева А.П., Пименова С.Н. Русский язык: практика. 7 класс. М:Дрофа. 

2017  

Литература 
7 

абвди 

Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово, 2017г. 

Русский языка 
8 

абвди 

Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория.5 - 9 кл. М: Дрофа, 

2015.    

Никитина Е.Н. Русская речь.М: Дрофа. 2018        Купалова А.Ю.,  

Еремеева А.П., Пичугов Ю.С. Русский язык: практика. 8 класс.М: Дрофа. 

2018 . 

Литература 
8 

абвди 

Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./Авт.-сост. С.А. Зинин – М.: Русское слово, 2018 г. 

Русский язык 
9 

абви 

Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория.5 - 9 кл. М: Дрофа, 

2017.    

Никитина Е.Н. Русская речь.М: Дрофа.2019        

Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Пичугов Ю.С. Русский язык: практика. 9 

класс.М: Дрофа. 2019 

Литература 9а 
Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./Авт.-сост. С.А. Зинин – М.: Русское слово, 2014 г. 

Родной язык 

(русский) 

5 

абвди 

Родной язык русский. 5 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение, 2020 

6 

абвди 

Родной язык русский. 6 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение, 2020 

7 

абвди 

Родной язык русский. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение, 2020 

8 

абвди 

Родной язык русский. 8 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение, 2020 

9абви 
Родной язык русский. 0 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение, 2020 

 

Родная 

литература 

(русская) 

5 

абвди 

Литература Вологодского края: 5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / сост. С. Ю. Баранов; [ред. О. М. 

Чернышева]. - Вологда: Учебная литература, 2011 (Полиграф-Книга).  

 

Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово, 2015. 

6 

абвди 

Литература Вологодского края: 5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / сост. С. Ю. Баранов; [ред. О. М. 

Чернышева]. - Вологда: Учебная литература, 2011 (Полиграф-Книга).  

Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово, 2017г. 

7 Литература Вологодского края: 7-8 классы: учебное пособие для 
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абвди общеобразовательных учреждений / сост. С. Ю. Баранов; [ред. О. М. 

Чернышева]. - Вологда: Учебная литература, 2012 (Полиграф-Книга). 

 

Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 

Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово, 2017. 

8 

абвди 

Литература Вологодского края: 7-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / сост. С. Ю. Баранов; [ред. О. М. 

Чернышева]. - Вологда: Учебная литература, 2012 (Полиграф-Книга). 

 

Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./Авт.-сост. С.А. Зинин – М.: Русское слово, 2018 г. 

9абви 

Литература Вологодского края: 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / сост. С. Ю. Баранов. - Вологда: Учебная 

литература, 2013. 

 

Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./Авт.-сост. С.А. Зинин – М.: Русское слово, 2014  

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 

абвди 

Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  - М. : ООО « Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2014 – (Инновационная школа) 

6абвд

и 

Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  - М. : ООО « Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2014 – (Инновационная школа) 

7 

абвди 

Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  - М. : ООО « Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2014 – (Инновационная школа) 

8 

абвди 

Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.  - М. : ООО « Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2018 – (Инновационная школа) 

9абви 

Английский язык: учебник для 9  класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.  - М. : ООО « Русское слово- 

учебник»: Макмиллан, 2018 – (Инновационная школа) 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

5 

абвди 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова], - М.: Просвещение: Cornelsen , 2014 (Горизонты) 

6 

абвди 

Немецкий язык. Второй иностранный язык 6 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова], - М.: Просвещение: Cornelsen , 2014 (Горизонты) 

7 

абвди 

Немецкий язык. Второй иностранный язык 7 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова], - М.: Просвещение: Cornelsen , 2014 (Горизонты) 

8 

абвди 

Немецкий язык. Второй иностранный язык 8 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова], - М.: Просвещение: Cornelsen , 2018 (Горизонты) 

9абви 

Немецкий язык. Второй иностранный язык 9 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова], - М.: Просвещение: Cornelsen , 2018 (Горизонты) 

История России. 

Всеобщая 

5 

абвди 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение,2016 
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история. 6 

абвди 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История средних веков. – 

М.: Просвещение,2016 

7 

абвди 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени. 7 класс. - М.: Просвещение, 2019 

8 

абвди 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени. 8 класс. – М.: Просвещение, 2019 

Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин,  А.Я. Токарева        / под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 8 класс. – М.: Просвещение,2018 

9абви 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени. 9 класс – М.: Просвещение, 2019 

Обществознание 
6 

абвди 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рубакова М.В. идр.Обществознание: 

учебник для 6 класса общеобразовательных организаций//под научн. Ред. 

В.А. Никонова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020 

7 

абвди 

Обществознание. 7 кл. Авторский коллектив под ред. Боголюбова Л.Н.- М.: 

Просвещение, 2017 

8 

абвди 

Обществознание. 8 кл. Авторский коллектив под ред. Боголюбова Л.Н.- М.: 

Просвещение, 2018 

9абви 
Обществознание. 9 кл. Авторский коллектив под ред. Боголюбова Л.Н.- М.: 

Просвещение, 2018 

География 5 

абвди 
Летягин А.А. География. Начальный курс. 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 2015 

6 

абвди 
Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс. - М.: Вентана-Граф, 2016 

7 

абвди 

Душина И. В. География. 7 класс Материки, океаны, народы и страны. - М.: 

Вентана-граф, 2017  

8 

абвди 

Пятунин В.В., Таможняя Е.А., Дронова В.П. География России. Природа. 

Население. 8 класс. –М.: Вентана-Граф, 2018г 

9абви 
Таможняя Е.А., Торкунова С.Г. География России. 9 класс - М.: Вентана-

Граф, 2019  

Математика 
5 

абвди 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 

2018 

 
6 

абвди 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: ВентанаГраф, 

2015. 

Алгебра 
7абвд

и 

Мерзляк А.Г.. Алгебра: 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-

Граф, 2015.  

Геометрия 
7абвд

и 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2015 

Алгебра 
8а 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 кл.: учебник для классов с углубленным изучением 

математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Поляков ВМ, − М.: Вентана-Граф, 2017.  

Геометрия 

8а 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2015 

Алгебра 
8 бвди 

Мерзляк А. Г.  Алгебра: 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-
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Граф, 2015.  

Геометрия 

8 бвди 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2015 

Алгебра 
9а 

Мерзляк. Алгебра: 9 кл.: учебник для классов с углубленным изучением 

математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Поляков ВМ, − М.: Вентана-Граф, 2018.  

9 бви 
Мерзляк А.Г.. Алгебра: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

Геометрия 

9а 

Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2015 

9 бви 

Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2015 

Информатика 7 

абвди 

Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

8 

абвди 

Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

9абви 
Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 

абвди 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана -Граф, 2015 

Физика 5 

абвди 

Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 5-6 класс. 

Гуревич, Исаев, Понтак., Дрофа, 2015 

6 

бвди 

Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 5-6 класс. А.Е. 

Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак., Дрофа, 2015 

7 

абвди 
Перышкин А.В., Физика. 7 класс. Дрофа 2016 

8 

абвди 
Перышкин А.В., Физика. 8 класс. Дрофа 2016 

9абви Перышкин А.В., Физика. 8 класс. Дрофа 2016 

Химия 6 

абвди 

Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 5-6 класс. А.Е. 

Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак., Дрофа, 2015 

7абвд

и 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К Химия. Вводный курс. 7 

класс - М.: Дрофа, 2017г. 

8 

абвди 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия. 8 класс. – М.: 

Вентана–Граф, 2018 

9абви 
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. Химия. 9 класс. – М.: 

Вентана–Граф, 2019 

Биология 5 

абвди 
Пасечник В.ВБиология. 5 класс Бактерии, грибы, растения - М.: Дрофа, 2014  

6 

абвди 
Пасечник В.В Биология. 6 класс Многообразие растений - М.: Дрофа, 2016  

7 

абвди 
Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7 класс. Животные - М.: Дрофа, 2017  

8 

абвди 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 класс. Человек.– М.: 

Дрофа, 2018  
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9абви 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г. Биология. 9 

класс Введение в общую биологию и экологию. . - М.: Дрофа, 2019  

Изобразительное 

искусство 

5 

абвди 

Н.А. Горяева, О.В.Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. - М.: Просвещение, 2016 

6 

абвди 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс. - М.: Просвещение, 2016 

7 

абвди 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс. - М.: Просвещение, 2017 

8 

абвди 

А.С. Питерских Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

8 класс. – М.: Просвещение, 2018 

Музыка 5 

абвди 
Музыка. 5 класс. Сергеева Г.Л., Критская Е.Д., Москва: Просвещение, 2015 

6 

абвди 
Музыка. 6 класс. Сергеева Г.Л., Критская Е.Д., Москва: Просвещение, 2016 

7 

абвди 
Музыка.  7 класс, Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Москва, Просвещение, 2019  

8 

абвди 
Музыка.  8 класс, Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Москва, Просвещение, 2019  

Технология 

5 

абвди 

Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

образовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана 

- Граф, 2014 

Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А. Т. – М.: Вентана - 

Граф, 2014 

6 

абвди 

Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

образовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана 

- Граф, 2014 

Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А. Т. – М.: Вентана-

Граф, 2016 

7 

абвди 

Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

образовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –  М.: 

Вентана - Граф, 2017  

Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А. Т. – М.: Вентана-

Граф, 2018 

8 

абвди 

Технология :8 класс. учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Д.Симоненко В.Д.,Б.А. Гончаров, А.А. Электов и др / - 4-е 

изд., стереотип – М.: Вентана-Граф,  2019 

Технология: 8 класс. учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Д.Симоненко В.Д.,Б.А. Гончаров, А.А. Электов и др. / - 4-е 

изд., стереотип – М.: Вентана-Граф,  2019 

Физическкая 

культура 

5 

абвди 
Физическая культура. 5 – 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций 

/М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю.Торочкова и др/; под ред. М.Я. 

Виленского. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

6 

абвди 

7 

абвди 

8 

абвди 
Физическая культура. 8 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций 

/В.И.Лях. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 
9абви 

Оссновы 5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 
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безопасности 

жизнедеятельност

и 

абвди класс. – М: Просвещение, 2015  

6 

абвди 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс. – М: Просвещение, 2015  

7абвд

и 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс. – М: Просвещение, 2015  

Основы правовых 

знаний 
8 б 

Обществознание. Основы правовых знаний. 1ч. Володина С.И., Полиевктова 

А.М., Спасская В.В. - М.: Академкнига, 2018 

9б 
Обществознание. Основы правовых знаний. 2ч. Володина С.И., Полиевктова 

А.М., Спасская В.В. - М.: Академкнига, 2018 

Региональная 

экономика 

8 б 
Экономика региона. Гузакова О.Л. – Вологда: Учебная литература, 2020 

9б 
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