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Раздел 1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 



Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В МБОУ «Низовская СОШ» осуществляется обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по общей образовательной программе основного общего образования, 

по индивидуальным учебным планам. 

Обучение организуется в соответствии с медицинским заключением врачебной комиссии 

о состоянии здоровья, рекомендациями областной психолого-медико- педагогической комиссии 

по учёту особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальными 

возможностями детей. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. Данная 

программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»   от 29 декабря   2012 

года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 20010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г. №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577. 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ», с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г. 

 Основной общеобразовательной программой начального общего образования МБОУ 
«Низовская СОШ» 

 Уставом МБОУ «Низовская СОШ». 

 Конвенция о правах ребенка 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года №2345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

Структура и содержание адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР МБОУ «Низовская 

СОШ» 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе программы охарактеризованы общее назначение, цели, задачи и 



планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ «Низовская СОШ». 

В целевом разделе представлены: 

- пояснительная записка; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ «Низовская СОШ». 

В содержательном разделе определено общее содержание основного общего 

образования, представлены образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программа развития универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

основного общего образования, в том числе раздел «Формирование и развитие ИКТ- 

компетентности обучающихся на уровне основного общего образования», раздел «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихс на уровне основного общего 

образования»; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в виде содержания, 

полные рабочие учебные программы, программы по внеурочной деятельности. 

-программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, в том числе раздел «Коррекционная работа на уровне основного общего 

образования». 

В организационном разделе представлены механизмы реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, том числе: 

-учебный план основного общего образования МБОУ «Низовская СОШ» 

-календарный учебный график; 

-план внеурочной деятельности. 

-система условий реализации основной общеобразовательной программы в МБОУ «Низовская 

СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
 

Цели и задачи 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР 
Целевое назначение программы: 

- реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

- социальная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного базисным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных классов для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- создание условий для полного удовлетворения образовательных потребностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания 
образования данного уровня; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

- создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 

- предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и 
интересах учебной деятельности; 



- формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, 
обобщать); 

- создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности: 
развитие у учащихся познавательного интереса и творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; развитие творческих 
способностей детей; 

- воспитание гуманной личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 
окружающему миру людей и миру природы. 

 
Задачи программы с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья: 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 
интеграции в школе; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и  

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями областной психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по педагогическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

 Принципы, определяющие содержание программы: 

- соблюдение интересов ребёнка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

 Направления работы: 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля 

(учителей-предметников, педагога-психолога, учителя- логопеда, социального педагога, 

медицинского работника); 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающегося; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 



Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 
поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 Организация деятельности школы по программе. 

Этапы реализации программы: 

- этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность); 

- этап планирования,   организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность); 

- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность); 

- этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Механизм реализации программы. 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и 

специалисты социально-психологической службы школы (педагог-психолог, учитель - 

логопед). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие администрации, педагогов и специалистов 

школы, обеспечивающее системное обучение и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

• составление программ общего развития и коррекции учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 



• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля. 

Наиболее распространёнными и действенными формами организованного 

взаимодействия администрации, педагогов и специалистов школы являются: 

• психолого-медико-педагогический консилиум, целью деятельности которого 

является создание целостной системы, обеспечивающей на протяжении всего 

периода обучения оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития; создает условия для сохранения 

здоровья учащихся, формирования ориентации на здоровый образ жизни, оказания 

помощи детям с трудностями школьной адаптации, а также разрабатывает и 

реализует профилактические и коррекционные мероприятия; 

• Совет профилактики асоциальных явлений, который организует, координирует и 

контролирует профилактическую работу, а также реализует социально-правовую и 

психолого-педагогическую поддержку детей из семей «группы риска». 

 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 
 Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения начального образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 
 Характеристика контингента учащихся с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 



Категория детей с задержкой психического развития – наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 
Это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у таких детей отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От детей, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до детей, нуждающихся при получении общего начального образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. 

Осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей 
образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 
нарушения психического развития и неспособностью ребёнка к освоению 

образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых 
сверстников; преодоление существующих на практике ограничений в получении 
специальной помощи детьми с ЗПР, включёнными в общий образовательный поток. 

Дифференциация основного образования учащихся с ЗПР соотносится с 
дифференциацией этой категории детей в соответствии со степенью выраженности, 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 
вариантов ЗПР возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для разграничения 

представлены следующим образом. 

1 группа – дети с легкой задержкой психического развития, которая 

характеризуется преимущественно трудностями произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаками 

общей социально- эмоциональной незрелости. При этом отмечаются близкие к 

возрастной норме, или даже в пределах возрастной нормы уровни интеллектуального 

развития и обучаемости. 

2 группа – дети с умеренной задержкой психического развития, которая 

характеризуется близким к возрастной норме, но неравномерным по структуре 



уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной работоспособностью, 

негрубыми аффективно-поведенческими расстройствами, в той или иной степени 

затрудняющими усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Обучаемость удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая 

(зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального состояния). Нередко  

отмечаются трудности в усвоении отдельных учебных дисциплин (чаще связанных с 

языком и математическими представлениями), обусловленные локальными 

нарушениями (недостаточной сформированностью) в структуре высших психических 

функций. 

3 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая 

характеризуется уровнем интеллектуального развития несколько ниже возрастной 

нормы, по качественным характеристикам своей структуры (недоразвитие сложных 

форм мыслительной деятельности – категориального анализа, абстрагирования, 

обобщения, опосредствования) приближающимся к легкой умственной отсталости и 

имеющим отчетливые признаки церебрально-органической недостаточности. 

Отмечается также низкий уровень саморегуляции, нарушения внимания, памяти, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, 

возможности социальной адаптации у части детей могут быть не меньшими, а иногда 

и превышающими возможности детей с умеренной задержкой психического развития 

(2-я группа). Такие дети могут быть отнесены к категории легкого психического 

недоразвития (или пограничной умственной отсталости). При этом у части детей 

данной группы в условиях правильно организованного и своевременно начатого 

обучения отмеченные особенности и нарушения развития могут быть существенно 

смягчены и компенсированы. 

Обучение детей-инвалидов осуществляется как в школе, так и на дому. 

 

 

Принципы 

формирования и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 
ЗПР 

АООП ООО МБОУ «Низовская СОШ» разработана коллективом педагогов, 

посредством разделения на рабочие группы и с учетом потребностей родителей (законных 

представителей), обучающихся школы. Реализация основной адаптированной 

общеобразовательной программы ООО для обучающихся с ЗПР в МБОУ «Низовская 

СОШ» основывается на системно-деятельностном подходе, который позволит обеспечить: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его 

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

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)  

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 



образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно - воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающихся, в том числе одарённых детей, детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для 

обучающихся с ЗПР будет реализовываться с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 

лет и 13—15 лет. Далее в таблице представлены основные характеристики данныхэтапов. 

 
Первый этап подросткового развития Второй этап подросткового развития 

11—13 лет, 5—7 классы 14—15 лет, 8—9 классы 

- Центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие у него 
представления о том, что он уже не ребенок. 

- В младшем подростковом возрасте 

начинает складываться  структура 

личностной идентичности, на которую 

особое  влияние оказывают 

взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

- Важным фактором психического 

развития в подростковом возрасте является 

общение со сверстниками, выделяемое в 

качестве ведущей деятельности этого 

периода. Отношения в группе сверстников, 
ее ценности играют большую роль в 

развитии подростка. Стремление подростка 

занять удовлетворяющее его положение 

среди сверстников сопровождается 
повышенной конформностью к ценностям и 

нормам этой группы. 

- В 11-12 лет происходит переход от 

мышления, основанного на оперировании 
конкретными представлениями, к 
мышлению теоретическому и от 
непосредственной памяти к памяти 

логической. 

- Для максимально эффективного 
взаимодействия с подростками, по мнению 
К.Н.Поливановой (2000, с. 176-177), нужно 
учитывать следующее обстоятельство: 

«Подростковый возраст - время 

становления 

ответственного действия. Поэтому 

подростковая школа должна быть 

организована особым образом, чтобы 

ответственное действие имело место в 

школьной жизни. Это обеспечивается 

Характеризуется бурным, 

скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. 

На        этом        этапе        у подростка 

формируется обостренная, в связи с 

возникновением чувства взрослости, 

восприимчивость к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их 

отношениях. В этом возрасте у подростка 

интенсивно формируются нравственные 

понятия и убеждения, вырабатываются 

принципы, происходит моральное развитие 

личности. 

— стремлением подростка к общению и 

совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к 

взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 
удного» или «критического»; — сложными 

поведенческими  проявлениями, 

вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный 

кризис с  его 

кульминационной точкой подросткового 



особой - проектной формой деятельности 

подростков». 

- Период 11-12 лет характеризуется как 
период резкого возрастания познавательной 
активности и любознательности. 

- Экспериментальные     данные 

свидетельствуют о том,  что  подростки 

отличаются  высокой   любознательностью, 

задают  вопросы  нового  содержания, 

выходящие за пределы настоящего времени 

(вопросы,  обращенные в прошлое и 

будущее), за пределы нашей планеты и 

нашего познания мира. Большой интерес 

вызывает человек во всех егопроявлениях, 

значительное  место  занимают  вопросы, 

имеющие личностный смысл (Развитие 

творческой активности, 1991, с.27) 

кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации 

развития 

— ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных 

взаимодействий 

— объёмы и способы 

получения  информации  (СМИ, 

телевидение, 

Интернет). 

 

В подростковом возрасте необходимо как можно более полно реализуя 

возможности этого периода, выработать эффективные, конструктивные способы 

преодоления трудностей, что обязательно для полноценного перехода к взрослости. 

Особенно важным для эффективного совладающего поведения являются такие 

личностные ресурсы, как Я-концепция, включающая самооценку и отношение к себе, Эти 

ресурсы являются очень важными для развития младшего подростка. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования по возрастным 

психолого- 

педагогическим особенностям способны осуществлять самостоятельный познавательный 

поиск, ставить перед собой учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять 

контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в организации учебного 

сотрудничества, проектировать собственную учебную деятельность, строить жизненные 

планы. 

Обучающиеся способны к восприятию   основ  научного типа мышления, 

общекультурных образцов,  нравственных и  правовых норм,  закономерностей 

взаимодействия     с     окружающим    миром. 

Обучающиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, 

способами организации учебной  кооперации    и сотрудничества. Психолого- 

педагогические 
особенности школьников этого возраста позволяют развивать и усложнять формы 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества в направлении от 

элементарной классно-урочной системы к более сложной проектно-исследовательской 

системе, включающей лабораторные работы, семинарские и лекционные занятия. 

Общеобразовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 

21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и 

Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

На уровне основной школы: социокультурную составляющую модельных характеристик 

выпускника определяют особенности гражданского общества. В нем актуальны: 

жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности; 

умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; быть толерантным, 

воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы (программы, проекты) 

собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной ответственности; умение 

организовать самообразование; умение пользоваться информацией и вовлеченность в 

современную информационную культуру; понимание основ современной культуры; 



владение этнокультурной традицией и историческим кругозором. Специфика социально- 

экономических отношений, в которых предстоит действовать выпускнику, предполагает  

наличие совокупности качеств, делающих выпускника конкурентным: экономическую и 

правовую готовность к действию; ориентацию на измеряемый и объективный результат; 

способность конкретизировать проблему, анализировать риски принимаемых решений; 

лидерство как комплекскачеств, направленных на действия в рыночных условиях. 

В результате деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и превратиться в школу, включающую сообщество учителей,  

способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих широкие 

возможности получения качественного образования и достаточного уровня 

сформированности навыков самоопределения и самореализации; родителей, активно 

участвующих в организации и управлении образовательным процессом. 

Конечные ожидаемые результаты: 

 становление образовательной системы, оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к миру 

духовных и нравственных ценностей; 

 действенная система органов общественного управления школой, расширяющая 

социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и самоуправлении 

школой; 

 функционирующее открытое (демократичное) пространство, учитывающее 

возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и 

формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков 

ЗОЖ на принципах социального партнерства. 

 построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью. 

. 
Условия образовательной деятельности 

в МБОУ «Низовская СОШ» 

При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ЗПР для достижения указанных целей и задач созданы условия и 

предоставлены возможности для полноценного освоения обучающимися следующих 

действий: 

• инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в 
индивидуальных образовательных траекториях обучающихся); 

• произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

• произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

• координации предметных способов и средств действий между отдельными 

учебными предметами, а также между предметными областями; 

• самостоятельного владения различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

• адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (модуль, полугодие, год). 



Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой социальной 

напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная востребованность 

людей мобильных, инициативных, ответственных, обладающих способностью к 

самоопределению и готовых к саморазвитию в любой ситуации. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы - рабочие, мелкие служащие, 

интеллигенция. Опросы родителей (законных представителей) обучающихся показывают, 

что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, 

эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы -важнейшие 

образовательные ценности для родителей. 

Школа, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к тому, 
чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, 

заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и 

умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального 

успеха. 

В школе создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся; гарантирующая охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. Комфортная среда по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Таким образом, инновационная деятельность МБОУ «Низовская СОШ» направлена на 
овладение педагогами современными технологиями. Система воспитательной работы в 

школе ориентирована на личностное развитие ребёнка. Для реализации возможностей 

обучающихся в сфере внеурочной деятельности в школе работают кружки и секции 

Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. Специфика 
педагогических кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. 

Педагоги проходят обучение по вопросам обучения детей с ОВЗ в КОИРО, владеют 

современными образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ ее хода и результатов. 

Общеобразовательная программа основного общего образования школы создана с 
учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимися в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Школа работает в две смены, это позволяет организовать занятия обучающихся по 

интересам во второй половине дня. В режиме школы полного дня широко развернута 

система внеурочной деятельности, обеспечивается полная занятость детей во второй 

половине дня. Система внеурочной деятельности является составной частью 

образовательной программы, интегрирующей в себе программы учебного плана с 

программами внеурочных занятий обучающихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс 
рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной деятельности, 

социальных практик и исследовательской деятельности обучающихся. Доминирующим 

видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, исследовательская, 

основным результатом которой является освоение обучающимися способов деятельности. 
Сама технология формирования АООП ООО школы заключается в создании механизма 

реализации педагогического потенциала образовательной системы, механизма интеграции 

всех ее составляющих и характеризуется следующими чертами: 

• образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного 

процесса, социально-творческой и самообразовательной деятельности обучающихся; 

• в рамках образовательного процесса реализуются предметные и 

надпредметные учебные программы, внеурочные программы, программы социально- 

творческой деятельности, индивидуальные образовательные программы; 



• классно-урочная форма организации УВП сочетается с бесклассной, созданием 

временных учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по 

различным учебным программам; 

• класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей; 

• элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих 

мест 

• домашняя работа обучающихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних 

заданий; 

• основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат; 

• доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, 

основным результатом которой является освоение обучающимися способов деятельности. 

Технология формирования основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов 

образования, определяет тип отношений между учителем и обучающимся (педагогика 

сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный или частичный 

выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного  

подхода и индивидуализация обучения. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

— гуманистический характер образования; 

— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

— человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

— общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

— содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

— для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах образовательной деятельности МБОУ «Низовская СОШ» по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

— для определения сферы ответственности за достижение конечных результатов 

— образовательной деятельности МБОУ «Низовская СОШ», 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 учащимися АООП 

ООО; 

— для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе (внутреннего и внешнего) мониторинга 



эффективности образовательного процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

— создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

— развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

— организация учебного 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 обучающихся; 

— воспитание ответственного отношения обучащихся 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. 

АООП ООО МБОУ «Низовская СОШ» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

№ 
п/п 

Специалисты Функции 

1 Учителя - предметники Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 
для развития ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями 

3 Заведующая библиотекой Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

4 Педагог, ведущий 

внеурочную деятельность 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 

ООО 

5 Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 



 персонал эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

6 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

7 Системый администратор Обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая ремонт техники, системное 
администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования коллектив МБОУ «Низовская СОШ» 

рассматривает как систему, в которую входят: ведущие целевые установки и ожидаемые 

результаты освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу основной 

образовательной программы. 

В    данной    программе    представлены    требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной   общеобразовательной   программы   основного    общего    образования. 

Система планируемых результатов основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Низовская СОШ» основывается на базовых национальных 

ценностях, представленных в Фундаментальном ядре основного общего образования 

 
 

Базовые национальные ценности. 

Согласно Фундаментальному ядру основного общего образования, важнейшая цель 

современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому 

воспитание 

в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и 

навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него. Это позволяет выделить 

основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных 

задач. 

Их содержание отражает основные направления развития личности: 

• личностная культура; 

• социальная культура; 

• семейная культура. 
 

Личностная культура – это: готовность и способность к нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально- 

ответственному поведению. Реализация творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки – 

«становиться лучше»; 

• готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, 



критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, 

нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 
 

Семейная культура – это: 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, 

Отечеству; 
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 
 

Социальная культура – это: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
духовных и 

нравственных ценностей; 

• вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

• адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, честности судов и ответственности власти, гражданского общества; 

• готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи; 
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
• способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьей, народом, Отечеством, родителями, будущими поколениями; 

• забота о преуспевании единого многонационального российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

Воспитательное и обучающее пространство общеобразовательной школы, 

составляющей основу государственно-общественной системы воспитания, должно 

наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к разным 

конфессиям и 

этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти ценности, являющиеся основой 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности могут быть 

определены как базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных,  

социально-исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в 

современных условиях. Базовые национальные ценности могут быть систематизированы в 

определенные группы по источникам нравственности и человечности, т.е. областям 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 



государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода) 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, 

международное сотрудничество). 

 

 
 

Общие целевые установки освоения междисциплинарных и учебных программ: 

-формирование способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-формирование способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

-формирование способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Целевые установки достижения метапредметных результатов. 

 

Компоненты 

метапредметных 

результатов 

Целевые установки 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

-формирование основ гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный,      эмоционально-ценностный      и поведенческий 
компоненты); 

-формирование основ социальных компетенций (включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

-формирование готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовности к выбору направления профильного образования, в 
том числе: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 
любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так  и в  оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 



 результатов на базовом и повышенных уровнях); 
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков   рефлексии 
на основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 

числе: кружков, элективовов; программы формирования ИКТ- 

компетентности; планов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; 

• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 
будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры   на   основе   соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

-формирование   действий   целеполагания,   включая   способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,   в 
том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей; 

-формирование умений   контролировать и оценивать свои   действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

-формирование способности к проектированию. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

- формирование действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества   с учителем   и сверстниками, умений работать в группе 
и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально- 
этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическое освоение умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с   другими   людьми;   удовлетворительно 
владеть     нормами    и    техникой    общения;     определять  цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации     партнёра,     выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

-развитие речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, 
приобретению опыта   регуляции   собственного   речевого    поведения 
как основы коммуникативной компетентности. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

- практическое освоение методов познания,   используемых   в 
различных областях знания и сферах    культуры,     соответствующего 
им инструментария и понятийного аппарата; 

-регулярное обращение в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций; 

-усовершенствование навыков работы с информацией, её 

преобразованием и интерпретацией, в том числе: 

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



 информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

-усовершенствование навыков поиска   информации   в    компьютерных 
и некомпьютерных источниках информации; 

-приобретение навыка формулирования запросов и опыт 

использования поисковых систем и устройств; 

-развитие навыка поиска информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых   сервисов,   строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска; 

-приобретение потребности поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; 

-освоение эффективных приёмов поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; 

-приобретение первичных навыков формирования и организации 

собственного информационного пространства; 

-совершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой,   и   в   письменной 
форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 
между разными информационными компонентами). 
обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 
доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Основы 

формально- 

логического 

мышления, 

рефлексии 

-формирование нового типа познавательных интересов (интереса не 
только к фактам, но и к закономерностям); 

-расширение и переориентация рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; 

-формирование способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 

Навыки 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

-воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности, 

-повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

-овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

-развитие способности к разработке нескольких   вариантов   решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 
-формирование умения оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения; 

-приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных   предположений   и   их 

последующей проверки; 



 -формирование потребности вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие   основы   знаний,   личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

-формирование основ   критического   отношения   к   знанию, 

жизненному опыту, основ ценностных суждений и оценок. 

Основы 

читательской 

компетенции 

-овладение 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; 

-формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества; 

-усовершенствование техники чтении;, 
-развитие навыка осмысленного чтения, рефлексивного чтения; 

-овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим,       просмотровым,       поисковым       и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух   и   про 

себя; учебным и самостоятельным чтением; 

-овладение основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов; 

-развитие способности выбора стратегии чтения, отвечающую 
конкретной учебной задаче. 

 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем  

уровне общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
 

Целевые установки изучения предметных областей 

 

Предметная область Цели освоения 

"Русский язык и 

литература" 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 



 развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

«Родной язык и родная 

литература» 
Изучение 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. 

«Иностранный 

язык. Второй 
иностранный язык» 

Изучение должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками 

и личностным, социальным и профессиональным ростом;

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи,  

правилами речевого этикета. 

«Общественно- 

научные предметы» 
Изучение должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание    основных     принципов     жизни     общества,     роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 



  владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.

"Математика и 

информатика" 

Изучение должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; 

 овладевают математическими рассуждениями; 

 учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; 

 овладевают умениями решения учебных задач; 

 развивают математическую интуицию; 

 получают представление об основных информационных процессахв 

реальных ситуациях. 

"Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России" 

Изучение должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,  

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской

государственности. 

«Естественно- 

научные предметы» 

Изучение должно обеспечить: 



  формирование целостной научной картины мира;

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости 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. 

«Искусство» Изучение 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. 

«Технология» Изучение 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 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

"Физическая 

культура и основы 
безопасности 

Изучение должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом  исторической, 



жизнедеятельнос- 

ти" 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств 

и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 
 

Целевые установки изучения учебных предметов 

 
№ Предмет Целевые установки 

1 Русский язык 1) совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации 

и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с 
точки зрения их эффективности, понимать основные причины 



  коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии 

с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 
образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка: распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

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

признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 
морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 



  определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного 

(как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 

лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие 
морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и 

служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, 
определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных 
предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; 

обращений; 



  вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение          функционально-смысловых          типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи 

и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 
определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения 

значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения 



  применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце 
предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного 

русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 
стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов- 

сказуемых в связном тексте. 

2 Литература 1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и 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. 

3 Родной язык 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание 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 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 использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

4 Родная 

литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных 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. 

5 Иностранные 

языки 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 



6 История 

России. 

Всеобщая 

история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

7 Обществозна- 

ние 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 



  основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

8 География 1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

9 Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной 



  истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 
полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 

нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных; 

до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 
числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 
систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать 



  построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений 

и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем 

уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 



  геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты 

на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 
вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых 
наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 
явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, 
полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач; 



  выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

10 Физика 1) формирование 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) 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; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

11 Биология 1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 



  6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

12 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. 

13 Изобразитель- 

ное 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 всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных 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 искусств (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. 

14 Музыка 1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного 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. 

15 Технология 1) 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; 

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) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

16 Физическая 

культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 

и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических 



  нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность 



  проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 
рисков на территории проживания. 

 

Типология учебно - познавательных и учебно-практических задач. 
Для определения результативности овладения обучающимися 

личностными, 

метапредметными и предметными планируемыми результатами освоения 
основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в МБОУ 

«Низовская СОШ» апробируются учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. При этом среди планируемых результатов выделяются 

типы задач, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников (ГИА). Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и 

описывают следующие обобщенные типы (классы) учебно-познавательных и 

учебно- 

практических задач, предъявляемых обучающимися. 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

2) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умения 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, а также логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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

причинно-следственных связей, соотнесения новых знаний с уже освоенным учебным 

материалом из других областей знания или с уже известным материалом в ином 

содержательном контексте. Эти задачи требуют от обучающихся более глубокого 

понимания изученного материала, выдвижения новых для них идей, формулирования и 

обоснования иной точки зрения, преобразования известной информации, представления ее 

в        новой форме, переноса ее в иной содержательный 

контекст, выявления и исследования новой для себя информации и т. п. 



3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умения 

разрешения проблем (проблемных ситуаций), требующие принятия решения в ситуации  

неопределенности, выбора оптимального (наиболее эффективного решения), создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей в процессе и т. п. 

4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умения 

сотрудничества, требующие совместной работы в группах с распределением ролей 

(функций) и разделением общей ответственности за конечный результат между 

партнерами 
 

5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка 

коммуникации, требующие создания письменного   или   устного текста 

(высказывания)     с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,  объемом, 

форматом     (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, формулировки и 

обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного 

суждения, 

аргументированного мнения). 
6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, необходимого для организации 

процесса выполнения задания, включая операции планирования этапов выполнения 

работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

ипредоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и 

контроля качества выполнения работы. Примером этого типа заданий могут быть это 

учебные проекты с заранее известными критериями оценки результатов, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, определенным целям и способам действий. 

Задания (задачи) этого типа требует от обучающихся умения выявлять позитивные и 

негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. Примером 

этого умения является определение того, что помогает или мешает решению задачи. 

Значимым условием для выполнения заданий этого типа является умение школьника 

самостоятельно ставить перед собой частные учебные задачи (например, умение 

самостоятельно определить, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п. 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений, обоснования своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся  

представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации в форме пояснения иликомментария своей  

позиции или оценки. Подчеркнем, что в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

выполнения такого рода заданий проводится исключительно с целью оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием 

неперсонифицированных процедур и не предполагает оценки деятельности учеников. 

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

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного  

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 



рефлексии и 
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ 

Далее в программе представлены характеристики предметных, метапредметных и 

личностных  результатов освоения обучающимися основной ощеобразовательной 

программы основного общего образования. Общие  характеристики личностных, 

метапредметных и предметных результатов представлены в таблице. 

Основные характеристики результатов освоения обучающимся 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР 

Лично 
стны 
е 
резул 
ьтат 
ы 
освое 
ния 
обуча 
ющим 
ся 
ООП 
ООО 

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию    и 

личностному самоопределению, сформированность 

их 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 
сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок,    отражающих    личностные    и    гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме 

Мета 
предм 
тены 
е 
резул 
ьтат 
ы 
освое 
ния 
обуча 
ющим 
ся 
ООП 
ООО 

освоенные обучающимся 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; 

Пред 
метн 
ые 
резул 
ьтат 
ы 
освое 
ния 
обуча 
ющим 
ся 
ООП 

освоенные обучающихся в ходе изучения учебного 
предмета 
умения специфические для данной предметной 
области, 
виды деятельности по получению нового знания в 
рамках 
учебного предмета, его преобразованию и 
применению   в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах 



ООО 
отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами; 
 

Далее личностные, метапредметные и предметные результаты приводятся в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Они 
описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

возможность научиться»1 к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым  

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном  

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и  

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся 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 блоках «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 этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 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 этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
 

1 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 

научиться», выделяются далее курсивом. 



уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся 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 подчёркивает 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. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык», 
«Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «История Росссии. Всеобщая 

история», «Обществознание», «Химия», «География», «Биология», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются 

в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление 

в сфере образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- 

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответст-венности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 



принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 



• формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; иных возможностей образова-тельного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом   решения   этой   задачи является   формирование   способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы, и 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей. 

Основным объектом оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 

аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в  

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. Результаты 

выпускников второго уровня обучения характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 



овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира. 

 
Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 
ЗПР должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом  

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 
ЗПР должны отражать: 



1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую 

задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  

по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и 

способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 

предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, 

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, 

делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного 

чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать 

в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и 

внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое 

контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 



13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ- 

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в 

том числе с помощью типовых программных средств. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обшеобразовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения АООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности учреждения и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования включает: 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

области формирования способности к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. 

является внутренней оценкой. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом  

оценки предметных результатов является способность обучающихся 5-х классов решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основным 

инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по всем предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы. Модель системы внутренней оценки достижения планируемых 

результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: 

текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, 

диагностических исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля 



отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения 

ООП. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 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 обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования1 и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
 
 

1 И в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего 

образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в 

различных предметах и/или видах деятельности. 



• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (метапредметные и предметные стандартизированные 

письменные и устные работы, защита проектов, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Особое место, среди них, занимают 

итоговые предметные и комплексные проверочные работы. 



 

Предметные результаты освоения учебных программ 
 

Планируемые результаты 
 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Русский язык, 

Родной язык 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога 

Речь и речевое общение 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

 (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях 

публично представлять проект, реферат; публично защищать 
свою позицию; 

 общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, 
 формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и 

 • соблюдать нормы речевого поведения в типичных 
ситуациях общения; 

объяснять их. 

 • 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. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

 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, 

 



 

 фициально-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 

Чтение 

• Выпускник научится: 
• 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. 

Говорение 
Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из 

различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Говорение 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические 



 

 диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовых, учебные темы ( в том числе 

лингвистические, а так же темы, связанные с 

содержанием других изучаемых 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 
определенную тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 стилистичеки корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 
Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 
• излагать содержание прослушанного или 

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 успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо 

• 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. 



 

 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. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать 

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

• 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 функционально- 
смысловые типы речи); 

Текст 

• 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 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и 
жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие 

в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 



 
 • 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. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; использовать 
её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа 
слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения о языке 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики 

 

 

 

 

 

 

 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

• 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 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразователь-ные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 



 
 • 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. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

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, 
ол ицетворе н ие); 

• пользоваться различными видами лексических 
словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 
антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных 
видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

• 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 

• анализировать синонимические средства морфологии; 



 
 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. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии 

с 

нормами современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике 

правописания, в различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные 
нормы 

в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 

• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

• 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 
• 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. 



 

 • обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

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

 

 

 
Язык и культура 

• 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. 

Литература, 

Родная литература 

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; 

Устное народное творчество 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, 



 

 • 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 

Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература 

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• 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; 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

• 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; 

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 



 

 • выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей 

разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё 

отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и 

создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект), 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. 

 

Иностранный 

язык 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

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

Говорение. Диалогическая речь 

• брать и давать интервью 

 
 

Говорение. Монологическая речь 

• делать сообщение на заданную тему на основе 



 

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

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/ 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

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 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

• 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 слообразовательным 
элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнкомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текуста; 

 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. 

 

 
 

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами) 

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. 

Орфография 

• правильно писать изученные слова. 

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 в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

Письменная речь 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 
проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

 

 

 

 

 

Орфография 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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.); 



 

 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. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

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

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a 

lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и словообразовательным 

элементам). 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать сложноподчинённые предложения с 

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

союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … 

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

• распознавать в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional II — If I were you, I would start learning 

French); 

• использовать в речи глаголы во временны ́ х формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 
Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

need, shall, might, would. 



 

 — косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 
определённым/неопределённым/ нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные 

по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х 

формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
— различные грамматические средства для выражения 

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

Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

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

 

История России. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, 

История Древнего мира 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних 



 

 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. 

 

История Средних веков 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в 
окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
История Средних веков 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических 
источников, выявляя в них общее и различия; 



 

 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. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
История Нового времени 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально- 
экономическое и политическое развитие России, других 



 

 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 

жизниосновных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

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. 



 

 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 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и 

другихгосударств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально- экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических 

источников: текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного 

социального 

положения в России и других странах в ХХ — начале 

XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) 
памятники материальной и художественной культуры 
новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

 

 

 

 

Новейшая история 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 



 

 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 исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории ХХ— начала XXI в. 

 

Обществознание Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа 
при характеристике семейных конфликтов. 



 

 основные 

типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, 

его движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов 

нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 
• формулировать собственную точку зрения на 
социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования 

 

 

 

 

 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

 

 

 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире. 



 

 общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального 

поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и 

морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы российского законодательства 

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

для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав 

человека, конституционных прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный вклад в их становление и развитие. 



 

 обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных 

основные 

экономические системы, экономические явления и 
процессы, 

сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир экономики 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики. 



 

 • анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного 

типа; 
• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической 

жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных 

основные 

экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики 

и характеризовать роль государства в регулировании 

экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Мир социальных отношений 

 

 

 

 

 

 
Человек в экономических отношениях 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мир социальных отношений 



 

 Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах 

разного 

типа, характеризовать основные социальные группы 
современного общества; на основе приведённых 

данных 

распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы 

российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 
• характеризовать ведущие направления социальной 
политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса 

тенденциям социальных изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные 

роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции 

этого 

социального института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, 

составленного на основе научных публикаций по 

вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к 
вопросам социальной структуры и социальных отношений в 

современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, получаемую из различных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Политическая жизнь общества 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 



 

 компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный 

орган), в который следует обратиться для разрешения 

той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого 

• характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической 

информации. 

Культурно-информационная среда общественной 

жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального 

развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования 

в 

• соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

 

 

 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 

шоу- 

бизнес и мода; 



 

 современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном 

мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 
современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных 

источников; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных 

социальных проблем. 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в 

контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодёжи. 

География Источники географической информации 

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений 

(в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, 
процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

Источники географической информации 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при 

помощи компьютерных программ 



 

 • представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности 
человека 

и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных 
регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических 

различий; 

 
 

Природа Земли и человек 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-экономических 

и 

геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

Население Земли 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 
практического использования знаний о населении в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследование, связанное с изучением 

населения. 



 

 • проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государственной 

территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения 

России и её отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, 

летнем и зимнем времени для решения практико- 

ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

Природа России 

• различать географические процессы и явления, 

 
 

Материки, океаны и страны 

• 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; 

• оценить 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. 

 

 

 

 

Особенности географического положения России 

• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

 

 

 

 

 

Природа России 

• оценивать возможные последствия изменений климата 
отдельных территорий страны, связанных с глобальными 



 

 определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов 

страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население России 

• различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных 

изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем 

и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Население России 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические 

данные гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 



 

 демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения 

хозяйства 

и особенностях размещения отраслей экономики 

России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

 

 

 

 

 

 
Хозяйство 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. 

 

 

 

 

 

Районы России 

• составлять комплексные географические характеристики 

районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследования, связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и 

их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации природных, социально- 



 

  
 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

• выбирать критерии для определения места страны в 
мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве 
действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять 

его в вычислениях. 

 
 

Алгебраические выражения 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 

 

 

 

 

 
Действительные числа 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

Алгебраические выражения 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 



 

 • оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих 
степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и 

их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

 

 

Уравнения 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

 
 

Неравенства 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 
функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 



 

 свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений 

окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

Числовые последовательности 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

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. 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

 

 
 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

 
 

Наглядная геометрия 

• 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 

• овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест 

точек; 



 

 • распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и 

их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

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

• решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве. 

 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, площадей и 
углов 

при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги 
окружности, формулы площадей фигур; 

• 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 темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», 
«Построение отрезков по формуле». 

 

 

 

Измерение геометрических величин 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга 

и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат 

и идеи движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 



 

 • решать задачи на доказательство с использованием 

формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических величин (используя при 

необходимости 

справочники и технические средства). 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

 

 

Векторы 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность 

двух векторов, заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

• находить для векторов, заданных координатами: 

длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более 

векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, 
находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координаты 

овладеть координатным методом решения задач на 

вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ 

для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 

Векторы 

• овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 

Информатика Информация и способы её представления 

• использовать термины «информация», «сообщение», 
Информация и способы её представления 

• познакомиться с примерами использования формальных 



 

 «данные», «кодирование», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной 

кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

 

Основы алгоритмической культуры 

• понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в 
виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и 

системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные 

свойства 

алгоритмов (фиксированная система команд, 
пошаговое 

выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на 

выбранномалгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и 

(математических) моделей, понять разницу между 

математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между 

математической 

(формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и 
наиболее употребительными современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и 
с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, 

возникающих в процессе учебы и вне её. 



 

 выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, 

используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения 

несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования. 

Использование программных систем и сервисов 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые 

позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для 

работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Использование программных систем и сервисов 

• познакомиться с программными средствами для работы с 

аудио-визуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие 

рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации 

и т.п.; 

• познакомиться с примерами использования 

математического 

моделирования и компьютеров в современных научно- 

технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и 

космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, методами 

поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с возможными подходами 



 

 • основам соблюдения норм информационной этики и 

права. 

к 
оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные 

моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют 

международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ 

Физика 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 

Механические явления 
• 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 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. 



 

 всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 
III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 
различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных 
физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы 
(закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, 
сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тепловые явления 

 

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 

Тепловые явления 

распознавать тепловые явления и объяснять наоснове 

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; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергиив 

тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические 
величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

Электрические и магнитные явления 

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 адекватнуюпредложенной задачефизическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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; 

описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

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 применимостифизическихзаконов, 

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 физическихмоделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватнуюпредложеннойзадаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний 

обэлектромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физическойвеличины. 



 

 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. 

Квантовые явления 

распознавать квантовые явления иобъяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

описывать изученные квантовые явления, используя 
физические величины: скорость электромагнитных 

волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя 

физическиезаконы ипостулаты: законсохранения 
энергии,закон сохранения электрическогозаряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения светаатомом; 

различать основные признаки планетарноймодели 
атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и 

практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, линейчатых спектров. 

 

 

 

 

 

 
Квантовые явления 

использоватьполученныезнаниявповседневнойжизни 
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 дефектоммассы; 

приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлучений 

на живые организмы; понимать принцип действия 
дозиметра; 

понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих 

проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 



 

Биология 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. 

 

 

 

 

 

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 

Живые организмы 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой 

природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно- 

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

 

Человек и его здоровье 

• 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; 



 

 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. 

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской 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. 

• 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 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 



 

Химия Основные понятия химии (уровень атомно- 

молекулярных представлений) 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи 

между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий 

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

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

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 

кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и 
практической деятельности человека) простых веществ 

- 

кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических 
элементов и важнейших соединений естественных 
семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ в 

Основные понятия химии (уровень атомно- 

молекулярных 
представлений) 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил 
экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности 

при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя 

средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной 

работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 



 

 процессе их превращений; 
соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, 

пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

• классифицировать химические элементы на металлы, 

неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение 

числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 
кристаллических решёток: ионных, атомных, 
молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

 

 

 

 

 

 

 
Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

• осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя 

логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической 

системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической 

науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 



 

 • описывать основные этапы открытия 
Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь 

и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое 

значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат 

длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических 

реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической 

диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Многообразие химических реакций 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных 

факторов на смещение химического равновесия. 



 

 восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой 

долей 

растворённого вещества; • определять характер среды 

водных растворов кислот и 

щелочей по изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и 

анионов. 

Многообразие веществ 

• определять принадлежность неорганических веществ 

к 

одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и 
химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие веществ 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе 

их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных 

серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в 

основе промышленных способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, 



 

 элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные 

для 

групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для 

каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, 

кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество- 

восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс 

(для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

• проводить лабораторные опыты, 

подтверждающиехимические свойства основных 

классов неорганических 

веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и 

собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

являющиеся частью круговорота веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по 

исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

Музыка Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность 

Музыка как вид искусства 

принимать активное участие в художественных событиях 

класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать 

свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 



 

 тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов 

искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального 
языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновации 

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 

 

 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе 



 

 специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное 

и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально- 

образовательном пространстве сети Интернет. 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Изобразительное 

искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной 

среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к 

ним 

в собственной художественно-творческой 

деятельности, 

создавать выразительные образы. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и 

Изобразительное искусство 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), 

вприроде, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

• пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные состояния, используя 



 

 искусства 

• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный 

образ 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 
«выразительность» в искусстве; 

•создавать композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно- творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, 

различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. • видеть, чувствовать и изображать красоту 

и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

своё отношение к ним; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса 

в жизни современного человека; 

• анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа. 

• определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 



 

 декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать 

предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 
геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, 

понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные 

 



 

 материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности художественной 

фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной 

фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного 

образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — 

для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, 

Photoshop и др.) 

 

Физическая 

культура 

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности 

и 

профилактикой вредных привычек; 
• определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных 

занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения 

Знания о физической культуре 

• 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, 

принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 



 

 техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности 

их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать 

в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать 

ихоздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 



 

 устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и 

физическойподготовленности. 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных 
снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений 

в 

показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке. 



 
 России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы 
игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 

Технология 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; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах 

принципиальные  отличия  современных  технологий 

производства материальных продуктов от традиционных 

технологий,  связывая  свои  объяснения  с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов  современных 

производственных  технологий и  мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 
избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Формирование технологической культуры и 

Современные материальные, информационные и 
гуманитарные технологии и перспективы их 
развития 

 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 



 
 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, 

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 

 

Формирование технологической культуры и 
проектно-технологического мышления 
обучающихся 
 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. 



 
 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; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, 
согласование с заинтересованными 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 

 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, 

 разъясняет 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, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

 

 

 

 
 

Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 
 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. 



 
 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. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

 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 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; 



 
  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; 

 классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды 

и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи 

на воде; 

 классифицировать и характеризовать  причины и 
последствия опасных  ситуаций в туристических 

 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 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. 



 
 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 

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, расяжениях, 

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. 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

система оценки направлена на обеспечение качества образования. Одно из условий 

совершенствования системы оценки - вовлечённость в целенаправленную оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основные направления, цели, функции системы оценивания. Основные 

направления оценочной деятельности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки). 
- оценка результатов деятельности школы и педагогического коллектива. (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

- оценка состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Цели оценочной деятельности. 

-обеспечение преемственности в системе непрерывного образования - поддержание единства 
всей системы образования 

Функции системы оценивания. 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования - обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Объект(ы) и содержание оценки. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимся основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 
Содержание итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимся основной общеобразовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, представленные в 

соответствующих разделах рабочих предметных программ. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Объект оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в 



ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объект оценки личностных результатов - 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 ценностносмысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшем уровне общего образования; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

 
Объект оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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 предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий 

Процедуры и состав инструментария оценивания. Общие положения. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 



основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

 
Составляющие внутришкольного мониторинга. 

Система оценки качества образования в МБОУ «Низовская СОШ» включает в себя 

совокупность организационных и функциональных структур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных результатов и факторов, 

влияющих на их получение. Оценка качества образования осуществляется на основе 

системы показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество условий, качество процесса, качество результатов). Номенклатура 

показателей и индикаторов качества и их эталонные значения устанавливаются 

нормативными актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества 

образования. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решенииучебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Внутришкольный контроль образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных и/или электронных носителях. 

 
Согласование внешней и внутренней оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

-внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 

-внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 



Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 
На старте (в начале 5-го класса) в рамках муниципального, регионального мониторинга 

качества образования. Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников 

обучаться на следующем уровне школьного образования. 

В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур - определить 
возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в 

рамках созданной основной образовательной программы основного общего образования и 

дать оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами  

ООП. 

. 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы: 

Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных 

областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах 

образовательной деятельности. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 

- участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

- участие в научно-практических конференциях, форумах; 

- авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

- авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

- успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

- плодотворное участие в работе выборных   органов   общественного управления и 
самоуправления; 

- получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

- лидирование в общепризнанных рейтингах. 
В образовательных результатах внеучебной деятельности могут быть выделены три уровня: 

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 как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 



Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 
и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов силами образовательного 

учреждения. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя: 

- стартовое 

- текущее (формирующее) 
- промежуточное оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года педагогом, является определение остаточных знаний и умений обучающихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно 

процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 
состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 
производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

- диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и 

трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Формирующая оценка 

образовательных результатов детей проводится педагогом в соответствии с согласованным 

подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех обучающихся 

на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые 

стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание 

того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для 

улучшения своей успеваемости. 
Все аспекты стартового и текущего внутреннего контроля и оценки результатов 

образования обучающихся оформляются в рабочих программах педагогов. 

Текущий контроль успеваемости и качества усвоения содержания рабочих учебных 

программ обучающимися 5-9 классов в Школе осуществляется по всем предметам учебного 

плана. Контроль и оценка достижений обучающимися осуществляется по следующим 

направлениям: предметные, личностные и метапредметные результаты. Текущий контроль 

предметных результатов обучающихся в соответствии с рабочей учебной программой по 

предмету может быть проведен в устной и (или) письменной формах. 

Формы письменной проверки - это письменные ответы обучающихся на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, творческие работы, письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения; изложения, диктанты, рефераты и иные 

формы, предусмотренные в рабочей учебной программе по предмету. 

Формы устной проверки - это устные ответы обучающихся на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и в иной форме, не 

противоречащей требованиям. К устным ответам относятся выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных 

произведений. При проведении контроля качества освоения содержания рабочих учебных 



программ обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные 
технологии, при наличии технической возможности, дистанционные технологии. 

Текущий контроль успеваемости у обучающихся 5-9 классов осуществляется 

учителями и педагогическими работниками на протяжении всего учебного года в 

соответствии с рабочей учебной программой по предмету. Порядок, периодичность, 

количество, формы образовательных мероприятий при проведении текущего контроля 
успеваемости обучающихся определяются учителем или педагогическим работником, 

преподающим предмет, с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых образовательных технологий и отражаются в рабочих учебных 

программах. 

В рамках текущего контроля администрацией школы проводятся: 
- стартовые диагностические работы по всем предметам в 7-9 классах; 

- диагностические работы по проверке уровня сформированности метапредметных и 

личностных, предметных в 7-9 классах. 
Успеваемость обучающихся, занимающихся на дому по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам учебного плана. 

При организации контроля результатов обучающихся учителя и педагогические 

работники Школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний 

по своему предмету. 

Учителя и педагогические работники обязаны ознакомить обучающихся с системой 
текущего контроля по своему предмету на начало учебного года. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся. 
Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих 
элементов: оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года, 

полугодия: 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе 
«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год. Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования 

оценивается как в ходе учебного года, так и по его окончанию. 

 
Итоговая оценка. 

В соответствии с требованиями предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, она 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 (критерии оценки 
индивидуального проекта представлены в разделе данной программы 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также 

об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 



успешном освоении данным обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования за 7-9 класс. 

Особенности промежуточной аттестации. Общие положения. 
 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно - познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Оценка личностных результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. По требованиям ФГОС,   оценка   личностных 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся. 

Средства контроля: 

- Наблюдение 

- Тестирования психолога 

- Анкетирование 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

-основной процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов - защита 

итогового индивидуального проекта. 

-дополнительный источник данных о достижении отдельных метапредметных результатов - 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 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. Средства контроля: 

- Защита итогового индивидуального проекта. 

- Результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

- Портфолио 

Оценка предметных результатов. 

Система оценки предметных результатов основывается на уровневом подходе к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого во ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающегося. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 



анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания 

достижений обучающихся целесообразно установить следующие уровни. 

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 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать 

с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. Для описания подготовки 

обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется: 

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. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 



диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. обучающимися, 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. 

Средства контроля предметных результатов: 

-текущая успеваемость по предметам. 

-плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 
- срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 
одной теме или всему курсу; 

-диагностические контрольные работы; 

-тесты, помогающие изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- проекты; 
-творческие работы; доклады; реферативные работы. 

-олимпиады и предметные конкурсы 

Описанный выше подход применяется в МБОУ «Низовская СОШ» в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного контроля и промежуточной аттестации 

Формы и методы оценки в образовательной системе 

Приоритетными в диагностике результатов освоения АООП ООО в МБОУ «Низовская 

СОШ» (контрольные работы и т. п.) являются не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т. п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ используются метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Совершенно новым для массовой школы является диагностика результатов личностного 

развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т. д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником  
качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, 
должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы в МБОУ «Низовская СОШ» 

дополняется такими новыми формами контроля результатов, как: 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

- результаты учебных проектов; 
-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
Одним из главных средств накопления информации об образовательных результатах ООП 

ООО в МБОУ «Низовская СОШ» предлагает «Портфель достижений» (портфолио). 

Рекомендуется итоговую оценку за основную школу (решение о переводе на следующий 

уровень образования) принимать не только на основе годовых предметных отметок в 

журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных 

и внеучебных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика за пять лет обучения на 

уровне основного общего образования. 



Технология оценивания образовательных достижений. 

Краткая характеристика правил технологии оценивания образовательных достижений. 
1- е правило. 

ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и 

отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница между результатами 
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что  
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 
условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

2- е правило. 
КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. На уроке 

ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 

если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 

право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Алгоритм 

самооценки (основные вопросы после выполнения задания): 

- Какова была цель задания (задачи)? 

- Удалось получить результат (решение, ответ)? 

- Правильно или с ошибкой? 

- Самостоятельно или с чьей-то помощью? 
 

3- е правило. 
 

СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. За каждую учебную задачу 

или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), 
определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4- е правило. 

ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т. д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

^ показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); ^ 

показатели метапредметных результатов; 

^ показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель (классный руководитель) контролирует примерно один раз в год, чтобы 

пополнялась небольшая обязательная часть (результаты контрольных работ). В остальном 

задача учителя 

поддерживать умения ученика (развитые в начальной школе) по пополнению портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7). 
 

6- е правило. 

КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие - по желанию, за тематические проверочные 

работы - обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 



только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет 

право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями 

и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

7- е правило. 

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где потребовалось: 
либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 
может научиться» примерной программы); 

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» (решение задачи с недочётами). Максимальный уровень  
(НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой 

потребовались либо самостоятельно добытые, неизучавшиеся материалы, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих уровнях 

образования. 

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов). Итоговая оценка за уровень образования - на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго  

этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям 

учителя). 

Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 
она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений. 

Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства: 

-обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

-внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует  

свободного доступа учителя к компьютеру, сканеру, принтеру (пока учитель не обеспечен 

подобными техническими средствами, они в принципе возможны только один раз в учебный 

год). 

Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы 

и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию - на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 



Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 9 классов 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5 - 9 классов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Классные руководители родителям (законным 

представителям) обучающегося своевременно вручают письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимися в ходе промежуточной 

аттестации и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе 

или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается на 

Школу, учителя (учителей), родителей (законных представителей) и на обучающегося. 

Обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора 

создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию 

повторно по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) остаются 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. 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени, решается в индивидуальном 

порядке по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся и 

по решению педагогического совета. Успешное прохождение обучающимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре (основная 

группа) в установленные сроки в связи с болезнью, сдают спортивные нормативы после 

установленного срока освобождения, в установленные администрацией сроки. 

Обучающиеся 

«спецмед группы» сдают промежуточную аттестацию в соответствии с 

рекомендациямиврача. 

Обучающиеся, освобожденные от сдачи спортивных нормативов, должны сдать 

промежуточную аттестацию в форме теста. Результаты промежуточной аттестации 

заносятся в учебные журналы в специальную графу, а также в дневник обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 

административных совещаниях, заседаниях школьных методических объединений 

учителей, педагогических советах. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в 

дневники обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов в целях оценки 

предметных результатов проводится в следующих формах: 

 
 Предмет Класс Форма 

1 Математика. Алгебра. 
Геометрия 

5-9 классы Тест, контрольная работа, контрольная 
работа в форме ОГЭ 

2. Русский язык 5-9 классы Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, итоговый 

тест, контрольная работа в форме ОГЭ 



3. Родной язык 5-9 классы Диагностическая работа 

4. Родная литература 5-9 классы Тест,контрольная работа 

5. Литература 5-9 классы Тест, сочинение 

6. Биология 5-9 классы Тест, контрольная работа 

7. Химия 5-9 классы Тест, контрольная работа 

8. География 5-9 классы Тест, контрольная работа 

9. Физика 7-9 класс Контрольная работа 

10. История России. Всеобщая 
история 

5-9 классы Тест, контрольная работа 

11. Обществознание 5-9 классы Тест, контрольная работа 

12. Иностранный 5-9 классы Тест, защита проекта, контрольная 

язык работа 

13. Технология 5-9 классы Тест, защита проекта, защита изделия 

14. Русские умельцы 5-6 классы Творческий проект 

15. Физическая культура 5-9 классы Сдача нормативов, тест. 

16. Музыка 5-8 классы Тест 

17. Изобразительное искусство 5-7 классы Проект, конкурсный рисунок. 

18. Искусство (МХК) 8-9 класс Тест 

19. Русская словесность 9 класс Тест, сочинение 

20. Информатика 5- 9 классы Тест 

21. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5-8 классы Тест 



Промежуточной аттестации так же подлежат метапредметные и личностные результаты. 

Основой для оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (далее 

- УУД). 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 
письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный 
Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, 
лист или дневник самооценки. 

Оценка личностных результатов в ходе текущего контроля успеваемости ориентирована на 

оценку эффективности воспитательно-образовательной деятельности педагогического 

коллектива и родителей. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим  

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач определенного уровня общего образования. 

В качестве инструментов оценки личностныхрезультатов выступают психолого- 

педагогические методики, общепризнанные в профессиональной среде. 
Педагогический совет на основе комплексной информации принимает решение о переводе в  
следующий класс, если по результатам внутришкольного мониторинга зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам рабочей учебной 



программы, как минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 
Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в Школе 

осуществляется по 5-балльной системе: 

«5» - высокий уровень достижения планируемых результатов, 
«4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов, «3» - базовый уровень 

достижения планируемых результатов, 

«2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов. 
«1» - низкий уровень достижения планируемых результатов 
Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам 

освоения рабочей программы учебного предмета, допускается один недочет, объем 

результатов составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 

собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к 
результатам освоения рабочей программы учебного предмета и объем результатов 

составляет 75-95% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), обучающийся 

применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к 

результатам освоения рабочей программы учебного предмета, однако имеется определенный 

набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся показывает уровень 

результатов в объеме 50-75% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно обучающийся применяет знания в стандартной ситуации. 
Отметку «2» получает обучающийся, если выполнено менее 50% работы, ответ 
неправильный, обучающийся не применяет знания в стандартной ситуации. 

Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении 

отметки решается совместно учителем и обучающимися. При условии, что проверяется 

несколько умений отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится 

как среднее арифметическое. В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные 

и контрольные работы. 

Принцип согласованности инструментария оценки образовательных результатов 

обучающихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

инструментарию, используемому для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, выражается в соблюдении 

преемственности при выделении образовательных результатов по годам обучения в 

соответствии с требованиями. Варианты контрольно-измерительных материалов 

представлены в РПУП. Для получения информации об уровнях подготовки обучающихся 

контрольно-измерительные материалы содержат задания разного уровня сложности 

(базового, повышенного, оптимального). 

В ходе реализации текущего контроля успеваемости обеспечивается развитие самоконтроля 

и самооценки обучающихся. Освоение действий самоконтроля обеспечивается посредством 

организации образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода и 

предполагает формирование умений прогностического, пооперационного и итогового 
контроля и оценивания, взаимооценки обучающихся. 



Учителя-предметники, работающие с обучающимися, обучающимися индивидуально на 

дому, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных 

занятий. Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце 

зачетного периода (четверти, полугодия). 

Учителя и педагогические работники выставляют в журнал четвертные отметки за 2 дня до 

окончания четверти. обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки по  

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебного 

предмета. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более трех уроков) на 
тематический контроль, отметка в журнал выставляется при условии освоения пропущенных 

тем. 

В случае отсутствия обучающегося на тематической работе без уважительной причины в 

журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по данному материалу. 

Уважительными причинами считаются: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, 

освобождение приказом директора Школы, официальный вызов органов власти, особая 

семейная ситуация. 

Учителя и педагогические работники Школы обязаны своевременно и тактично довести до 

обучающихся отметку текущего контроля, обосновав её, выставить отметку в классный 

журнал и дневник обучающегося. Выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул не 

рекомендуется, так как сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них 
негативное отношение к учению. 

Промежуточная аттестация по каждому учебному предмету по итогам учебного года 

представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок, округленное по законам 

математики до целого числа. 
В случае затруднений с определением отметки за год учителю и педагогическому работнику 
рекомендуется обращать внимание на динамику результатов обучающегося по плановым 
контрольным мероприятиям, в том числе на качество письменных работ. 

 

Раздел 2.Содержательный 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

 
Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

5 - 9 классов на основе требований к структуре и содержанию программы формирования 

УУД. Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке основного общего образования. 

Программа содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне основного 
общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля над качеством 

деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 



воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию 

компетентностного подхода в современной системе образования. 

Цель: 

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, 
создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 

Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования 

универсальных учебных действий являются культурно-исторический системно- 

деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов) и учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. 

Выготский). 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход 

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 
определению цели как умения учиться; 

– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

обучающимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного  

сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования школы позволит повысить эффективность образовательно- 

воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а 

также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и учебно- 

методических материалов по предметам. 

Условия реализации программы: 

Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально 

компетентной личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, 

умеющих составлять целостную образовательную программу, наделённых способностью 

видеть индивидуальные качества учеников, способных к профессиональному творческому 

росту. 

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных 

кабинетов учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, 

компьютерными столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, 

теле-видео-аудиоаппаратуры. 

Информационные - наличие в школе библиотеки, содержащей комплект оргтехники; 

подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие электронного сайта; 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

 
1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 



- развитие морального сознания и ориентировки обучающегося в сфере нравственно- 

этических отношений. 
 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 
 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в 

общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в том 

числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

 

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 

классах и разрабатывающие рабочие программы по предметам. 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы 

ключевых компетентностей 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

«дефициты»; разные точки зрения собственные 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

ключевых компетентностей: 

 

 
Социальный опыт Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

производит 

контроль  за своими 
ь использоват 

специальные знаки 
при  организации 

коммуникации 

между 

обучающимися; 

инициировать 
«умный» вопрос к 
взрослому  и 

сверстнику; 

различать оценку 
действия и оценку 
личности; 

договариваться и 

приходить к 

общему 
мнению  (решению) 

внутри  малой 

группы, учитывать 

ь формулироват 

поисковый запрос и 
владеть 

развитыми формами 
игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры- 

драматизации); 

удерживать свой 

замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать   в 

игровом действии; 

удерживать 

 
правило и следовать 
ему, создавать и 
воплощать 

действиями 
результатом 

и 
по 

выбирать 
получения 

способы 

заданному образцу; информации; 

производить проводить 

самооценку и оценку 
действий другого 
человека на основе 

самостоятельные 

наблюдения; 
формулировать 

заданных критериев 

(параметров); 

вопросы к взрослому 

с указанием на 

различать оценку 

личности от оценки 

действия; 
сопоставлять свою 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

оценку с оценкой находить в 

педагога и определять 

свои предметные 

сообщении 

информацию в явном 

 



выполнять задание 
на основе заданного 

внутри группы; 

строить полный 

виде; 

использовать 

творческие 

замыслы; 

алгоритма 
(инструкции); 

задавать «умный» 

вопрос взрослому или 
сверстнику; 

отличать 

известное от 
неизвестного в 

специально созданной 

ситуации учителем; 

указывать  в 

недоопределенной 
ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает  для 
успешного действия; 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать 

свое  согласие 

(несогласие)   с 

мнениями 

участников 

учебного диалога. 

знаково- 

символические 

средства  (чертежи, 

формулы) 

представления 

информации    для 

создания   моделей 

изучаемых объектов и 

процессов,   схем 

решения учебных и 

практических задач; 

определять 

главную мысль 

текста; находить в 

тексте незнакомые 

слова, определять их 

организовывать 

рабочее  место, 

планировать работу 

и соблюдать 

технику 

безопасности   для 

разных   видов 

деятельности 

первоклассника 

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 
 

 

руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

совместно  с 

другим (в т.ч.  с 

родителями) отбирать 

учебный материал и 
планировать  его 

выполнение в ходе 

домашней 

самостоятельной 

работы. 

 значение  разными 

способами, 

составлять 

простейший   план 
несложного   текста 

для пересказа; 

рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать 

устно объект 

наблюдения. 

классе; 

определять по 

вербальному  и 

невербальному 

поведению 
состояние других 

людей и живых 

существ и 

адекватно 

реагировать; 

управлять 
проявлениями 

   своих эмоций. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных 

предметов, курсов. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» и «Родная литература» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 



Приоритетной целью обучения литературе и родной литертуры в 5-9 классе является 

формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением ученики осваивают основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получают навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимают значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Математика. Алгебра. Геометрия выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Обучающиеся 5-9 классов учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационн умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык и родной язык обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в пятом и шестом классе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 



источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

 
Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающихся, 

способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в 5-9 классе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

География, биология, физика, химия помогают обучающему в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 

естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт обучающему ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. 

При изучении данных предметов развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры,  

истории общества. 

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

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании 

и др. 

Изобразительное   искусство в 5-9   классе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 



Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 Музыка 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно 

творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность 

разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура 

Универсальными компетенциями обучающихся в 5-9 классе по физической культуре 

являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
её выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии в 5-9 классе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, 

русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одного уровня обучения к 

другому. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

обучающихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень основного 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого 

перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,  

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 



• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему 

действий обучающегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

Замысел программы: УУД являются ценностными ориентирами содержания 

образования на уровне начального образования, такими как: 

 формирование основ гражданской идентичности (чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение к истории и культуре каждого народа);

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
(доброжелательность, доверие, внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи нуждающимся в ней; уважения к окружающим- умение слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решение с 

учетом позиций всех участников); 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

нравственности и гуманизма (принятие и уважение ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива, общества; ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств как 

регуляторов морального поведения);

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

(развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчеств формирование умений учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);

 развитие информационной культуры личности;

 развитие самостоятельности, инициативности как условие самоактуализации 

личности.
(формирование самоуважения, готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам, действиям, ответственность за их результаты; формирование 

целеустремленности, настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей; формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей). 

Овладевая универсальными учебными действиями, обучающийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Приоритетным направлением работы МБОУ «Низовская СОШ» является 

расширение кругозора, социального опыта обучающихся, воспитание коммуникативной 

культуры через использование социального проектирования, через активное вовлечение 

семьи в образовательный процесс, развитие толерантности как фактора успешной 

социализации личности младших школьников. При реализации данного направления 

реализуются все виды УУД. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону 



ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования 

и проверки универсальных действий отражаются в различных учебных заданиях, 

используемых учителем на уроке. 

Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной 

деятельности, в личном опыте ребенка и становятся личным достижением, используемым в 

повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Родители и школа совместно выполняют роль фасилитаторов (поддерживающих) в 

процессе овладения ребенком УУД . 

 
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от начального общего к основному общему образованию зависит от социально- 
педагогических характеристик четвероклассников, обучеающихся в ОУ. 

Переход из начальной школы в основную предъявляет особые требования к 

психологической зрелости ребенка. Это предполагает наличие учебно-познавательной 

мотивации, умение ставить цель предстоящей деятельности и планировать ее, а также 

оперировать логическими приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как 

важнейшими учебными действиями. 

Все эти компоненты присутствуют в концепции УУД. Целесообразно оценивать 

готовность школьников к обучению в основной школе не столько на основе знаний, умений 

и навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

формирование умения учиться. 

Ожидаемыми результатами данной программы являются: сформированные 

универсальные учебные действия, соответствующие данном уровне образования. 

 

Основными критериями оценки сформированности УУД являются: 

 сформированность личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД 

обучающихся согласно возрастных и психологических норм; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям, а именно: 

- учебная самостоятельность в выполнении домашней работы и работ на уроке; 

- оптимальное количество времени на подготовительные и собственно учебные действия; 

- сформированность навыка самоконтроля; 

- сформированность умения общаться в учебной и внеурочной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение выражать свою точку зрения и поступать согласно нравственным нормам. 
Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

 

Результаты, ожидаемые в 5- 
8 классах 

Результаты, ожидаемые в 9 
классе 

Формы, 
обеспечивающие получение 
результатов 

Регулятивные УУД 

Умение ставить цель работы в 
Выпускник научится: Организация групповой и 

целеполаганию, включая парной работы на учебных 
паре, группе, применять 

правила работы а парах в 
постановку новых целей, занятиях, социальные акции и 

совместной  учебной преобразование практической проекты в соответствии с 

деятельности 
  задачи в познавательную; Программой воспитания и 

социализации. 



Умение анализировать 
условия учебной задачи с 
помощью  взрослого. 

Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия 
в новом учебном материале; 

Урок открытия нового знания, 
решение проектных задач в 
учебной деятельности 

Умение планировать    пути и 
выбирать средства достижения 
поставленной цели с 
помощью взрослого 

Планировать пути достижения 
целей;. 

Урок, проектная и учебно – 
исследовательская 
деятельность 
(учебная и внеучебная) 

Осуществление актуального 
контроля на  уровне 
произвольного  внимания 
большинством учащихся (за 
исключением детей, имеющих 
заболевания) Умение проверять 
свою работу по образцу и 
приобретение опыт самооценки 
этого умения на основе 
применения эталона. 

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

Урок развивающего контроля 

• Умение самостоятельно 
ставить   новые   учебные   цели 
и задачи; • умение планировать 
пути достижения целей с 
помощью взрослого, учитывать 
условия и средства их 
достижения в коллективных 
формах работы (групповой, 
парной); 
• предлагать различные 
варианты решения проблемы 
(до 3 - 4); • большинство детей 
научатся  осуществлять 
познавательную рефлексию в 
отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных   задач; 
овладение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности с 
помощью взрослого. 

• пониматьнеобходимость 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 
• построению жизненных 
планов во временной 
перспективе; 
• при планировании 
достижения 
целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать 
условия и средства их 
достижения; 
• выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 

Система уроков (урок открытия 
нового знания, урок 
рефлексии, урок в форме 
учебного  проекта  и 
учебного исследования). 
Внеучебная  проектная 
деятельность,  в том 
числе в учреждениях 
дополнительного образования 



приложения волевых усилий 
для достижения цели. 
( анкета +-); 
• понимать причину и суть 
затруднений, возникающих при 
выполнении пробного действия 
в ходе решения учебной задачи 
и самостоятельно искать выход 
из затруднения. 

поставленных целей; 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач; 

• адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой сложности 
в   различных  сферах 
самостоятельной деятельности; 

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

 

Коммуникативные УУД 
Умение задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 
• Применение знаний основ 
коммуникативной рефлексии. 
Умение осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
• Умение  адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
• Приобрести навык работы в 
группе — устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 

Выпускник научится: •учитывать 
разные мнения и 
стремиться к координации 
различных  позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать  и 
координировать её с 
позициями 
партнёров в сотрудничестве 
при      выработке общего 
решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, 
прежде чем принимать 
решения 
и делать выбор; 
• аргументировать свою точку 
зрения,спорить и отстаивать 
свою позицию не 
враждебным для оппонентов 
образом; 

• задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно использовать речь 

Учебная и внеучебная 
деятельность (групповая форма 
работы,   проектная 
деятельность)   Учебная 
деятельность по   всем 
предметам,  проектная 
деятельность, в том числе в 
учреждениях дополнительного 
образования 



 для планирования и 
регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач; владеть устной и 
письменной речью; строить 
монологическое контекстное 
высказывание; 

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

 

Принимать во внимание разные 
мнения и  интересы, 
обосновывать  собственную 
позицию; оказывать поддержку 
тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной 
деятельности в группе, паре; 
вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении    проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать    свою 
позицию, владеть 
монологической  и 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную  позицию; 
понимать относительность 
мнений     и     подходов к 
решению проблемы; 
• продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 

Внеклассные мероприятия, 
поездки на экскурсии, походы, 
Уроки гуманитарного цикла, 
классные часы,  научно – 
исследовательская 
деятельность 



диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими   и 
синтаксическими  нормами 
родного языка; в совместной 
деятельности формулировать 
цели группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию 
для достижения этих целей. 

интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных   способов 
разрешения  конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 
• брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и 
содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной 
деятельности; 

• осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных 

• в процессе коммуникации 
достаточно    точно, 
последовательно и полно 
передавать   партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; вступать в диалог, а 
также участвовать  в 
коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать 
свою позицию, владеть 
монологической    и 
диалогической формами    речи 
в   соответствии   с 
грамматическими  и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 

• следовать морально- 
этическим и психологическим 
принципам  общенияи 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, 
готовности  адекватно 
реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнёрам в  процессе 
достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 

 



 между      членами       группы 
для принятия эффективных 
совместных решений; 
• в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей. 

 

Личностные УУД 
Формирование   представления 
о 
территории и границах России. 
Знание  государственной 
символики (герб, флаг, гимн). 
Знание  государственных 
праздников. Ориентация в 
системе основных понятий 
норм и ценностей (добра и 
зло, честь,  долг, 
справедливость, насилие) 
Экологическое сознание 
(знание   основных   принципов 
и     правил     отношенияк 
природе, основ здорового 
образа жизни,  правил 
поведения в ЧС. 

В рамках когнитивного 
компонента будут 
сформированы: 
• историко-географический 
образ, включая представление 
о 
территории и границах России, 
её географических 
особенностях; знание основных 
исторических событий развития 
государственности и общества; 
знание истории и географии 
края, его достижений и 
культурных традиций; 

• образ социально- 
политического устройства 
представление  о 
государственной организации 
России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных 
праздников; 
• знание положений 
Конституции РФ, основных прав 
и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом 
пространстве государственно- 
общественных отношений; 
• знание о своей этнической 
принадлежности,  освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах 
России; 
• освоение общекультурного 
наследия России и 
общемирового культурного 
наследия; ориентация в системе 
моральных норм и ценностей и 
их иерархизация, понимание 
конвенционального характера 
морали. 

• основы социально- 
критического мышления, 
ориентация в особенностях 

Внеклассные мероприятия, 
поездки на экскурсии, походы. 
Уроки, классные часы, 
Программа   «Здоровье». 
Участие в акциях «Помощь 
ветеранам» и другие в 
соответствии с Программой 
воспитания и социализации 



 социальных отношений и 
взаимодействий,установление 
взаимосвязи  между 
общественными  и 
политическими событиями; 
• экологическое   сознание, 
признание высокой ценности 
жизни во  всех  её 
проявлениях; знание основных 
принципов и правил отношения 
к природе; знание основ 
здорового  образа  жизни  и 
здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях. 

 

Любовь к Родине, чувство 
гордости за страну. Интерес к 
культурным и историческим 
памятникам. 
Доброжелательное 
отношение к окружающим. 
Уважение к ценностям семьи, 
признание ценности здоровья, 
оптимизм в признании мира. 

В рамках ценностного и 
эмоционального компонентов 
будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, 
любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 
культурным и историческим 
памятникам; 
• эмоционально 
положительное 
принятие своей этнической 
идентичности; 
• уважение к другим народам 
России и   мира   и   принятие 
их, межэтническая 
толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её 
достоинству, 
доброжелательное   отношение 
к окружающим, нетерпимость к 
любым видам насилия и 
готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, 
своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира; 

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

Участие в гражданско – 
патриотических      акциях. 
Воспитательная работа, уроки 
обществознания,   географии, 
литературы,     искусства. 
Туристические   походы и 
спортивные  соревнования 
совместно с родителями 
Литература,  внеурочная 
деятельность. Учебная и 
внеклассная работа, Уроки по 
всем предметам, внеурочная 
деятельность 

Участие в школьном В рамках деятельностного Участие в детских , 



самоуправлении, готовность и 
способность к выполнению 
норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей 
ученика в соответствии с 
Уставом и правилами 
внутреннего распорядка МБОУ 
«Низовская СОШ» 
участие в общественной жизни 
ближайшего социального 
окружения, проявление 
познавательного  интереса, 
среднего и хорошего уровня 
познавательной мотивации 

(поведенческого) компонента 
будут сформированы: 
• готовность и способность к 
участию в  школьном 
самоуправлении в пределах 
возрастных  компетенций 
(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; 

школьных и внешкольных 
мероприятиях Учебная и 
внеучебная деятельность 
Благотворительные акции, 
внеклассные мероприятия 
Учебные предметы, участие в 
олимпиадах школьного  и 
муниципального    уровня,  а 
также в  дистанционных 
олимпиадах   –   «Кенгуру» по 
математике,    «Английский 
бульдог» по английскому языку, 
«Медвежонок» по русскому 
языку, «КИТ» по 
информатике. Участие в 
школьной и муниципальной 
научно-  практической 
конференции 

Учащийся получит 
возможность  для 
формирования: 
• устойчивой учебно- 
познавательной мотивациии 
интереса к учению; 

• готовности к 
самообразованю и 
самовоспитанию; 

Выпускник получит 
возможность  для 
формирования: 
• выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению; 
• готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию; 
• адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции; 
• компетентности  в 
реализации основ 
гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

Учебные    предметы, 
участие в  олимпиадах 
школьного и муниципального 
уровня, а также в 
дистанционных олимпиадах   – 
«Кенгуру»      по      математике, 
«Английский бульдог» по 
английскому языку 

Познавательные 
Проводить наблюдение под 
руководством     учителя. 
Уметь давать определение 
понятиям. Устанавливать 
причинно- следственные связи. 
Осуществлять   сравнение, 
сериацию    и     классификацию 
с высокой    степенью 
самостоятельности. Строить 
логическое  рассуждение, 
включающее  установление 
причинно-  следственных 
связей. Владеть основами 
ознакомительного, изучающего, 
усваивающего      чтения. 

структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное     и      второстепенное, 

Выпускник научится: УУД 
• основам реализации 

проектно-исследовательской 
деятельности; 
• проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя; 
• осуществлятьрасширенный 
поиск информациис 
использованием  ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать 

модели       и       схемы для 
решения задач; 

• осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от 

Все предметы, учебное 
исследование Все предметы 
Предметы естественно 
-научного цикла, русский язык, 
литература, искусство, 
внеклассное чтение, 
экологический проект 
Все предметы 



главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 
Работать с метафорами , 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи. 

конкретных условий; 
• давать определение 

понятиям; • устанавливать 
причинно-следственные связи; 
• осуществлятьлогическую 
операцию установления 
родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков      к  родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом     к     понятию с 
большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно  выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций; 
• строить классификацию на 
основе дихотомического 
деления (на основе отрицания); 
• строить  логическое 
рассуждение, включающее 
установление   причинно- 
следственных связей; 
• объяснять  явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе 
исследования; 

• основам ознакомительного, 
изучающего,        усваивающего 
и поискового чтения; главное 

и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 
• 
работать с метафорами — 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов. 

 

Под руководством учителя/ 
научного руководителя 
большинство учащихся научатся 
ставить  проблему, 
аргументировать   её 
актуальность;  проводить 
исследование на основе 
применения методов 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• основам рефлексивного 
чтения; 
• ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 
• самостоятельно проводить 

Учебные предметы. Подготовка 
учебных исследований во 
внеурочной деятельности, 
участие в школьной и окружной 
НПК Работа в кружках 
учреждений дополнительного 
образования 



наблюдения. исследование на основе 
применения методов 
наблюдения 
и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов; 
организовывать исследование с 
целью проверки гипотез; 

 

   

 

 

Формирование компетенций обучющихся в области использования 
информационно-коммуникционных технологий 

 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися как в образовательной организации, так и вне образовательной организации 

(при         реализации         проекта         сетевого взаимодействия образовательной 

организации и организаций дополнительного образования детей и подростков). 

При необходимости планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ- 

компетенций (дети с ограниченными возможностями восприятия или дети, проявляющие 

повышенный интерес к изучению ИКТ). 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

результатов - обучающийся сможет: 

 осуществлять   информационное   подключение   к   локальной    сети    и    глобальной 

сети Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки   компьютера,   устройства   сетей,    принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить   в   информационную среду   образовательной   организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных результатов - обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных результатов - обучающийся 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; 

 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 

результатов - обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; 
 форматирование символов и абзацев; 
 вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

результатов - обучающийся сможет: 

  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

  создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 
 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных результатов - обучающийся сможет: 
 

 записывать   звуковые   файлы   с   различным   качеством   звучания    (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 
 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных результатов - 

обучающийся сможет: 

 создавать   на   заданную   тему   мультимедийную   презентацию   с    гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами   (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать   размеры    файлов,    подготовленных    с    использованием    различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных результатов - обучающийся сможет: 



 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных результатов - обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 
 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных результатов - обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной   почты,   и   образовательных   сетей   для 

обучения; 

 вести личный блог (дневник) с использованием возможностей сети   Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей 

(соблюдение авторского права в сети); 

 осуществлять   защиту   информации    от    вирусов    с    помощью    антивирусных 

программ; 

 соблюдать правила          безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Формирование компетенций обучющихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть   организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация    учебно-исследовательских    и    проектных    работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 



При построении учебно-исследовательского   процесса   учителю   важно   учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для   ученика и совпадать 
с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал    суть    проблемы,    иначе    весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием   проблемы   исследования    должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь   должно приносить что-то новое ученику,   а 

уже потом науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 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, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться 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. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

В МБОУ «Низовская СОШ» реализуется общеобразовательная программа, включающая 

в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебного 

плана. Данные программы обеспечивают соблюдение принципа приемственности в 

обучении. 

Общеобразовательная программа разработана в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими 

новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности. 

Ведущей целевой установкой общеобразовательной программы является: «Воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, 



уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному 

и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки программы: 
 Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы школьника. 

 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

 Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре. 

 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде. 

 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 
 

Краткое содержание курсов 5-9 классов 

Русский язык 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
  содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом 

планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 

определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

 
 

Русский язык 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая  

и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 



Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке. Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 



Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 



словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 



Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Родной язык 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский     язык     –     национальный      язык      русского      народа.      Роль      родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение 

к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов 

других народов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальнаяспецифика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической 

речи. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; 

именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: 

(було[j’] на письме.ч’]ная — було[j’] на письме.ш]ная, же[j’] на письме.н’]щина — же[j’] на 

письме.н]щина, до[j’] на письме.жд]ём — до[j’] на письме.ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. 



Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, 

краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 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). 

 
 

Литература 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные- 

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра. 



«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальное представление). Сравнение. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 
ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 
форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление). 

Русские басни. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

века). 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк 

и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 



Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно- 

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный 

герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 
персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 
наизусть стихотворений (по выбору учителя и обучающихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса- 

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 



характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 
представление). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и 

Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 
Родная литература 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 

народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей 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. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальнойокраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Общеизвестные старинные 

русские города. Происхождение их названий. 

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.). 
 

Живое слово 
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4. 

Истоки русской культуры: от язычества к христианству. Выбор Древней Руси 

2 «Повесть временных лет» о древних славянах – язычниках 

3 От язычества к христианству: выбор Древней Руси 

4 – 
5 

Древнерусская летопись «ПВЛ» о принятии Русью христианства 

Мир фольклора и русская словесность 
 

Русский крестьянский мир и народное творчество. 

6 Крестьянский уклад жизни и народное творчество 

7 Русская народная песня 

От Рождества до Пасхи. Народная духовная поэзия и стихи русских поэтов. 

8 «Днесь Христово Рождество» (тема Рождества в русском фольклоре) 

9 Рождество в русской поэзии 

10 Масленица в народной поэзии и русской литературе 

11 Поэзия пасхального цикла: Страстная седмица 

12 Пасха в русской словесности 

Духовно-нравственные идеалы в русской народной сказке и былине 

13 Сказка «Бой на Калиновом мосту» 

Первый бой Ильи Муромца. Тема татаро-монгольского нашествия в былинном 

творчестве 
14 

15 Русская народная сказка «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 

16 «Сказка о Василисе, золотой косе…» 

Идеалы народной несказочной прозы. Предания, сказания, легенды 

17 Народное предание и тема русской истории 

18 Образ русского царя в исторических преданиях. Царь Петр I 

19 «Чудо – богатырь» земли Русской. Народное предание о А. В. Суворове 

20 

– 

21 

«Чудо – вождь» земли Русской (жизнь и подвиги А. В. Суворова) 

22 Духовно – нравственные ценности в христианских народных легендах 

23 Духовно – нравственные ценности в христианской народной легенде «Повесть о царе 
Аггее…» 

Литературная притча в русской словесности 

 



24 «Чтобы познать мудрость и наставление»: притчи царя Соломона. 

25 Евангельские притчи 

26 Притча о блудном сыне 

27 «Кто мой ближний?» (тема милосердия) 

28 «Будьте милосердны…» 

29 «Что такое счастье и где его искать?» 

Литературная сказка: освоение народной традиции 

30 Чему учат сказки А. С. Пушкина 

31 П. П. Ершов «Конек – Горбунок» 

32 С Т Аксаков «Аленький цветочек» 

33- 
35 

Сказки Степана Григорьевича Писахова 

 

История России. Всеобщая история 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок 

в изучении истории древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши 

далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда в складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека 

овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей в его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать пели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 



Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия 

и скотоводства от собврательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности) 

Тема З. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: 

от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: 

Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы- учёные. 



Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Закон о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания 

как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства 
в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды 

о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема б. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. 

Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые» Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуции. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 



наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Киосский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера <Илиада<. Миф о Троянской войне и позмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География 
природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и 

демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афвн. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. древний город в дельте реки дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 



Победа греков нал персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в  

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла 

и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

обучающихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы. 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в У в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного Соседа Греции — 

Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и 

Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском 

Дария 111 у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после е го смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 



Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах древнего Востока 

и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 
Италией. Местоположение, природа й особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски. самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты 

и Марса. Управление ранним Римом. Тарквинии Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правителей Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Линий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима <разделяй и властвуй>. Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула й исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие>. Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 

Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабом в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 



Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и 

Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват 

Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря 

в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачине попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар 

в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. с<Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во 11 в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров. Тацит 

о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне 

границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город—столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров, Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 



варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская и империя перестала существовать, 

Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством, Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств древнего Востока. Вклад 

народов древности. в мировую культуру. 

«История средних веков», 6 класс 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства.  

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи 

и гильдии. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV - XV вв. 
Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие 

Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 



Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. 
Падение Византии. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства 

Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 
Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 
Основу курса истории в 7 классе составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности 

людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений; формирование и развитие человеческих общностей — 

социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы); образование и развитие государств, их 

исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения 

власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи 

политической истории; история 

познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Тема 1. Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Тема 2. Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур,  

развитие товарного производства. Торговые компании. 

Тема 3. Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные 

войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII, Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система. 



Тема 4. Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О.  

Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 

Тема 5. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейскогоавоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России. 

Тема 1. россия на рубеже xvi-xvii вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально- экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмит-рия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы. Смута, патриаршество, крестьянское восстание, 

самозванство, интервенция, Семибоярщина. 

Тема 2. россия в xvii в. 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и 

наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост 

городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 

Разина. 



Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 —1667 гг. Русско- 

турецкие отношения. Русско- турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. 

Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином суде», «О 

Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). 

Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 
Основные понятия темы. Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, 

всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, 

абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение 

культуры, парсуны. 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность 
Петра. Великое посольство 1697— 1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского 

управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 

путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго- 

Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузил». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. 

Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия 

народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 

Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библи- отеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. 
Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. 

Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 



Основные понятия темы. Рекрутская система, «потешные войска», посессионные 

крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, 

камерализм, ассамблеи, политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, 

голут-венное казачество, прелестные письма. 

Тема 4. россия в 1725-1762 гг. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Елизавета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735— 1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. 

Салтыков. 

Основные понятия темы. Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, 

Дворянский банк. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIH в.: причины и 

последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. 

Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово- 

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско - шведская война 1787—1791 гг. и ее 

значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 

Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковс-кий. Драматургия. А. П. 

Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. 

Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная 

музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 



Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. 

Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. 

Казаков (здание Сената в Москов- ском Кремле, Московский университет, Петровский 

дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, 

Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Основные понятия темы. Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, 

секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, 

капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, 

сентиментализм, деспотия. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ. РОССИЯ В НАЧАЛЕ 19 века. 
Страна и народы на рубеже веков. Сословия и классы. Дворянство, духовенство, 

мещанство. Крестьянство. Крепостные и государственные крестьяне. Казачество. Барщина и 

оброк. Буржуазия и рабочий класс. Российская интеллигенция. Разночинцы. Пути сообщения 

и транспорт в XIX в. Ярмарки. Города и промышленность. Политический строй в начале 

столетия. Бюрократия. 

ТЕМА1. ЗАКАТ КРЕПОСТНОЙ ЭПОXИ (17ч.) 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Xарактеристика нового императора. Александр I и 

«Негласный комитет». Попытки решить крестьянский вопрос. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформирование органов центрального управления Российской империи. 

Проект реформ М. М. Сперанского. Внешняя политика России в начале XIX в. Участие 

Российской империи в коалициях против Франции. Поражение России под Аустерлицем и 

Фридландом. Тильзитский мирный договор. Русскошведская война и присоединение 

Финляндии. Несоблюдение Россией условий Тильзитского договора и назревание войны с 

Францией. М. И. Кутузов. 

Вторжение в Россию наполеоновских войск. Силы сторон и расстановка на границе 

русских армий. Отступление русских армий и их соединение под Смоленском. М. Б. Барклай 

де Толли, П. И. Багратион. Патриотический подъем в русском обществе. Смоленское 

сражение и его результат. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим армиями. Ход 

Бородинского сражения и его значение.   Военный   совет   в   Филях   и тарутинский 

маневр Кутузова. Московский пожар. 

Положение наполеоновской армии в Москве. Партизанская война. Отечественный 

характер войны для русского народа. Уход французов из Москвы и сражение под 

Малоярославцем. Изгнание наполеоновской армии из России. Историческое значение победы 

в Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход русской армии. «Битва народов» под 

Лейпцигом и взятие Парижа. Венский конгресс и его решения. 

Вопрос об отмене крепостного права после Отечественной войны. Проект А. А. 

Аракчеева об освобождении крестьян и отказ императора его реализовать. «Государственная 

уставная грамота Российской империи» П. А. Вяземского. Солдатские волнения в 

Семеновском полку. 

Возникновение Северного и Южного обществ декабристов. «Конституция» Н. М. 

Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Смерть императора Александра I. 

Междуцарствие. Подготовка восстанияСеверным обществом и план его проведения. 

Декабристы на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Историческое значение 

движения декабристов 

НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ. Политический портрет императора Николая I. Следствие и 

суд над декабристами. Создание Третьего отделения и усиление цензурного гнета. 

«Чугунный» цензурный устав. Теория «официальной народности». «Философическое 

письмо» П. Я. Чаадаева. Разрастание бюрократического аппарата. Сущность 

бюрократической системы управления 



Составление Свода законов Российской империи. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственной деревней П. Д. Киселева. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. 

Причины и ход Кавказской войны. Генерал А. П. Ермолов. Шамиль. Мюридизм. Поражение 

мюридов в ауле Гуниб. Начало кризиса николаевской империи. Подавление русскими 

войсками революции в Венгрии. 

Молодые годы А. И. Герцена и Н.П. Огарева. Славянофилы и западники — поиск путей 

национального развития. А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, братья К. С. и И. С. Аксаковы, Т. Н. 

Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин. Петербургский кружок В. Г. Белинского. Письмо  

В. Г. Белинского Н. В. Гоголю. Петрашевцы. Теория «русского» (общинного) социализма А. 

И. Герцена. М. А. Бакунин. Начало дворянскоразночинского этапа общественного движения 

в России. 

Вступление Англии и Франции в войну на стороне Турции. Героическая оборона 

Севастополя. В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин. Смерть Николая I. Парижский 

мир. Причины поражения Российской империи в Крымской войне 

Культурный подъем в России в результате Отечественной войны 1812 г. и политики 
«просвещенного абсолютизма». Система образования в первой поло вине XIX в. 

Университеты, гимназии, школы. Развитие технического образования при Николае I. 

Достижения русской науки. 

«История государства Российского» Н. М. Карамзина. Открытия, совершенные русскими 

путешественниками. Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки. 

Понятие «золотой век» в русской культуре. Архитектура и скульптура. Петербургский, 
московский и провинциальный классицизм. Кризис классицизма. Эклектика. 

«Руссковизантийский» стиль архитектора К. А. Тона. Русская живопись. Академизм. 

Реализм в творчестве П. А. Федотова. История русского театра. Характеристика 

творчества актеров П. С. Мочалова, В. А. Каратыгина и М. С. Щепкина. Рождение 
национальной русской музыки. М. И. Глинка и А. С. Даргомыжский. Русская журналистика. 

Положение православной церкви в России. Черное и белое духовенство. Роль 

монастырей в жизни Российской империи. Серафим Саровский. Филарет, митрополит 

Московский. Преследования старообрядцев. 

ЭПОХА ОСВОБОЖДЕНИЯ. Характеристика императора Александра II. Историческая 

необходимость отмены крепостного права. Записка К. Д. Кавелина. «Колокол» и 

«Современник» накануне крестьянской реформы. Проекты крестьянской реформы А. И. 
Герцена и Н. Г. Чернышевского. Н. А. Добролюбов. 

 

ТЕМА 2. РОССИЯ В ПОРЕФОРМЕННУЮ ЭПОХУ 
Первые шаги на пути к крестьянской реформе. От «Негласного комитета» к Главному 

комитету по крестьянскому делу. Деятельность редакционных комиссий. Я. И. Ростовцев, 

Ю. Ф. Самарин, Н. А. Милютин, великий князь Константин Николаевич. Проекты отмены 

крепостного права помещиков нечерноземных и черноземных губерний. Манифест 19 

февраля 1861 г. и его основные положения. 

Личное освобождение крестьян. Образование сельских обществ. Учреждение мировых 

посредников. Введение «временнообязанных» отношений. Выкупные сделки и выкупные 

платежи. Крестьянские волнения. Историческое значение освобождения крестьян. 

Земская (1864) и городская (1870) реформы. Роль местного самоуправления в улучшении 

жизни русской деревни и города, распространении образования и здравоохранения. 

Судебная реформа 1864 г. Принципы нового судопроизводства в России. Суд присяжных. 

Военный министр Д. А. Милютин. Отмена рекрутчины и переход к всеобщей воинской 

повинности. Историческое значение государственных преобразований. 

Международное положение России после Крымской войны. Министр иностранных дел А. 

М. Горчаков. «Союз трех императоров» (1873). Айгунский и Пекинский договоры России с 

Китаем. Присоединение Средней Азии. Участие России в освободительной борьбе 

славянских народов на Балканы. 



Контрнаступление турецких войск. Бои на Шипке и под Плевной. Генерал М. Д. Скобелев. 

Падение Плевны и перелом в ходе войны. Генерал И. В. Гурко. Выход русских войск к 

Константинополю. Военные действия в Закавказье. Сан Стефанский мирный договор 1878 г. 

Берлинский конгресс. Значение освобождения балканских народов от турецкой зависимости. 

Этапы железнодорожного строительства в России. Великая магистраль от Петербурга до 

Владивостока. Русские предприниматели: А. Ф. Бахрушин, П. И. Губонин, Н. И. Путилов. Го 

рода в пореформенной России. Экстенсивное развитие сельского хозяйства в по 

реформенный период. Развитие помещичьих хозяйств. 

Полукрепостнические  и   предпринимательские   (капиталистические) 

помещичьи   хозяйства. Отработочная   система. Два пути эволюции   аграрного строя 

Российской империи. Расслоение крестьянства. Крестьянская община. Чересполосица и 

переделы земли. Польское восстание 1863 г.  Проект    П. А. Валуева 

о введении представительного органа власти. Раскол оппозиционного самодержавию 

движения на либеральное и радикальнодемократическое.  Радикальнодемократическое 

движение. Каракозовский выстрел и поворот в политике правительства. 
От нигилизма к народничеству. Идеология народничества. Три течения в народничестве: 

пропагандистское, бунтарское, заговорщическое. П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, С. Г. Нечаев и 

П. Н. Ткачев. Народнические кружки в начале 1870х гг. «Чайковцы». «Хождение в народ» 

(1874) и причины неудачи народников. «Земля и воля» 1870х г. 

Оживление либерального движения. Возникновение нелегальной организации «Земский 

союз». Требование земскими собраниями введения в стране конституции. И. И. 

Петрункевич. Процесс Веры Засулич. Раскол в «Земле и воле» (1879). Организация 

«Черный передел» Г. В. Плеханова. «Народная воля» и ее программа. А. И. Желябов, С. Л. 

Перовская. Террор народовольцев. 

Диктатура сердца» М. Т. Лорис Меликова. Убийство народовольцами Александра II. Конец 

реформ, конец «Народной воли». Казнь народовольцев. Причины и уроки драмы после 

Освобождения. 

НА ПОРОГЕ XX в. Характеристика Российской империи на рубеже веков на основании 

данных первой всеобщей переписи населения. Мировой сельскохозяйственный кризис. 

Положение в сельском хозяйстве: обнищание крестьян, малоземелье. Политический портрет 

императора Александра III. Политика контрреформ. Манифест о незыблемости 

самодержавия. «Положение об усиленной и чрезвычайной охране». Политика правительства 

в крестьянском вопросе. Усиление власти поместного дворянства над крестьянами. 

Укрепление крестьянской общины. «Положение о земских участковых начальниках». 

Земская контрреформа. 

Правительственная политика в области промышленности. Государственная поддержка 

развития тяжелой промышленности за счет расширения экс порта зерна. Преобразования С. 

Ю. Витте: денежная реформа, введение винной монополии. Значение ре форм для развития 

промышленности. Участие иностранного капитала в российской экономике. Противоречия 

промышленного подъема 1890х гг. Рабочий класс и рабочее движение. Условия труда и быта 

русских рабочих. Морозовская стачка (1885) 

Распад «Союза трех императоров» и образование Тройственного союза Германии, Австро- 

Венгрии и Италии (1882). Нарастание напряженности в отношениях между Россией и 

Германией. Образование франкорусского союза. Политика российского правительства на 

Дальнем Востоке. Усиление позиций России в Китае. 

Политический портрет императора Николая II. Либеральное движение в конце XIX в. 

Движение за введение всеобщего начального образования. Общество русских врачей в 

память Н. И. Пирогова. Кружок «Беседа». Либеральное народничество. Н. К. Михайловский, 

В. П. Воронцов, С. Н. Кривенко. 

Группа «Освобождение труда». Полемика Г. В. Плеханова с народниками. Кружок Н. Е. 

Федосеева в Казани. Социал-демократическая организация «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса» 1-ый съезд РСДРП в Минске. 



ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века. Развитие 
начального образования в России. Церковноприходские и земские школы. Воскресные 

школы в городах. Реальные училища и классические гимназии. Циркуляр «о кухаркиных 

детях». Университеты и высшие технические учебные заведения. Высшее женское 

образование. Русская наука во второй половине XIX в. Развитие естественных наук. 

Историческая наука: С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. Достижения русских ученых в 

области географии. Русские путешественники: П. П. Семенов Тян-Шанский, Н. М. 

Пржевальский, Н. Н. МиклухоМаклай. 

Архитектура эклектики. «Русский стиль». Кризис эклектики, поиск нового 

архитектурного стиля в конце XIX в. Памятник «Тысячелетие России» М. О. Микешина и 

памятник А. С. Пушкину А. М. Опекушина. Живопись эпохи передвижников. Творчество 

художников-передвижников. Драматические театры в столицах и провинции, их репертуар.  

Выдающиеся актеры. Новые явления в театральном искусстве. Московский художественный 

театр. Русская музыкальная культура. «Могучая кучка». Мировое признание русской 

культуры. Журналистика и книгоиздательское дело. 

Церковь и освобождение крестьян. Митрополит Московский Филарет. Оберпрокурор 

Синода К. П. Победоносцев. Старец Амвросий из Оптиной пустыни. Кризис православной 

церкви в конце XIX в 

 

9 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территория Российской империи, 
геостратегическое положение. Население Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Политическая система Российской 
империи начала XX в..Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба по вопросу 
политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 
Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный 
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России: роль в развитии 
российской экономики. Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал. 
Государственно-монополистический капитализм. Удельный вес и производственные формы 
кустарного производства. Сельское хозяйство. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Поместное дворянство. 
Характеристика русской буржуазии. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние 
общины, социальная психология. Характеристика российского пролетариата, условия его 
труда и быта. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Обострение социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 
царствования Николая II. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904— 
1905 гг. Ход военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд 
РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов- 
революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 
Деятель- ность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 
внутриполитическую ситуацию. 

Революция 1905-1907 гг. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 
социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 
1905 г. Государственная дума.Политические течения и партии. Конституционно- 



демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. И. 
Гучков.Традиционалистские партии и организации: лозунги, социальный состав, численность. 
Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 
Итоги революции. 
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 
Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа. П. А. Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая 
политика. II Государственная дума.Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 
столы- пинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 
Столыпина. 

Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 
Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне.Русская внешняя политика. Создание военно- 
политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой 
мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на 
Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический 
перелом в армейских настроениях. 

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. От- 
ношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма 
и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Угроза национальной катастрофы. 
 

Серебряный век русской культуры. Основные тенденции развития русской культуры 
начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская 
идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый 
валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 
искусство. 

Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг. 

Революция в России в 1917 г. Объективные и субъективные причины революции. 

Двоевластие: суть и причины его появления. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 
В. И. Ленин. Апрельский кризис Временного правительства. Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова 
и его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. 
Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 
 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 
советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Учредительное 
собрание. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 
Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции 
и революционной войны. Распад Российской империи.Выход России из Первой мировой 
войны. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 
банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 
Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

    Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 
противоборствующих сил. Поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное 
сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Кале- 
дина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Красные и белые. Формирование Белого движения. 



Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 
оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Создание регио- 
нальных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Программа колчаковского правительства. Эволюция 
тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия 
на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Войско 
донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер 
белогвардейской власти на юге. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и 
тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 
Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый Крым. 
Социально- экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война 
на национальных окраинах. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920 
— 1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской 
войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 
 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 
Начало восстановления экономики. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные 

варианты преодоления кризисных явлений. 
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное   противоречие 
нэпа. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Поиск путей 
построения социализма. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР. 
 

Борьба за власть после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. 
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 
Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 
Интернационала. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 
советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 
последствия для внутреннего положения в стране. 

 

РАЗДЕЛ 3. СССР В 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, 
меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: 
И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Советская модель модернизации. Социально- политическая подготовка «великого 
перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Результаты форсирования 
развития и его цена. Формирование централизованной (командной) экономики. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 
Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 
Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 
Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. 
Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 
Изменение социальной структуры общества. Рабочий класс. Производственные 

навыки. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 
законода- тельства. Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 



раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. 
Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 
интеллигенции.«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 
экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. 
Иерархия. Система льгот и привилегий. 

Коренные изменения в духовной жизни. Ликвидация неграмотности. 
Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии. Строительство советской школы. Начало 

создания 
«новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно- 

технической интеллигенции. 
Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 
искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 
новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры 
РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-30 е гг. СССР в системе международных 
отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски 
союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 
создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в 
Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 

Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. 
Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социалистический 
реализм в 

литературе и искусстве Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 
Песенное искусство. Живопись. Литература. 
Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества. 

 
РАЗДЕЛ 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА1941-1945 гг. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 
процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. СССР во Второй мировой 
войне. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 
г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 
Подготовка Германии к нападению на СССР. Великая Отечественная война 1941-1945 
гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 
Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 
мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Оборонительные 
сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. 
Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 
Приказ № 270. Московское сражение Г.К. Жуков. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Церковь в период 
Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 
образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва и 



битва Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 
наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 
Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 
1944   г. Операция «Багратион».   Разгром немецких   войск в Прибалтике.    Вклад   СССР 
в 

освобождение Европы. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 
Европе. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 
Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 
Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги Великой Отечественной 
войны. 

 

РАЗДЕЛ 5. СССР В 1945-1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 
войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 
структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 
партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Эволюция 
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, 
музыки. Научные дискуссии. 

 
РАЗДЕЛ 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. 
Л. П. Берия. Н. С. Хрущев.XX съезд КПСС.«Оттепель». Критика культа личности и ее 
пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 
органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 
Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х 
гг. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 
Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 
общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Достижения советского образования, науки и техники. 
Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли 
(1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 
советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. 
Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. 

Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Оппозиционные настроения в обществе. 
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. «Холодная война». Роль 
Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы 
и Азии. СССР в корейской войне. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 
различным общественным строем. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис.1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 



КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 
странами «третьего мира». 

 

РАЗДЕЛ 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 
Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 
XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли 
армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 
1965 г.: цели, содержание, результаты. Замедление темпов экономического развития. 
«Застой». Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 
социальной политики. Кризис советской системы. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 
социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 
художест- венной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 
информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 
Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. 
Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 
Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 
революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 
диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. 
Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. 
Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. 
Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 
США. Разрядка. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 
Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 
конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 
Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 
руководства. 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 

Возрождение российской многопартийности. Перестройка.  Демократизация 

политической жизни. Либеральные, социалистические, национальные партии и об- 

щественно-политические движения. Национальная  политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 
г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 
республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Противоречия и 
неудачи стратегии «ускорения». 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 'КПСС 
(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. 
Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 
политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис 
социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Начало ядерного 
разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск 
СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 



РАЗДЕЛ 9.СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Переход к рыночной экономике. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 
1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 
Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 
Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Декларация о 
государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 
1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 
Федерации. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 
выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 
религии в современной России. Культурная жизнь современной России 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 
накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 
принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 
Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия 

и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 

Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. Россия на пороге XXI в. 

Президент В. В. Путин. Российское общество в условиях реформ. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Политические 

реформы. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Россия в мировом сообществе. 

 
Основные цели курса 
-выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 
- развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приёмами 

исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно- 

следственных связей, целей и результатов деятельности людей; 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного 
осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие 
идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей страны. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами являются учебно-познавательные компетенции (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные 

(умение ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа 

необходимой информации), коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими), а 

также ценностно - смысловая (это мировоззрение ученика, его ориентиры, способность 
понимать окружающий мир и на основе этого действовать) и общекультурная (научная 

картина мира, особенность национальной и общечеловеческой культуры, умение 

организовать свой досуг). 

 

Обществознание 
Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 



ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 
«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 
экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 



Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 
фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 



Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 
Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 
 

География 
 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 



Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные 



сограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемироваяплотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 



Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 



хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с  

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная   поясность. Особо   охраняемые природные   территории   России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX— XXI 

вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастногосостава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико- 

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 



География религий. 
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически     активное     население     России.     Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельскоехозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого- 

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 



основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 

роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем  

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 
 

Биология 

5-6класс 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

 

Тема 1.2. Химический состав клеток 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 



Лабораторные и практические работы Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах) 

 

Тема 1.4. Ткани растений и животных 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторная работа Ткани живых организмов. 

 

Тема 1.5. Органы и системы органов 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка - зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы   органов.   Основные   системы   органов   животного   организма: 
пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения» 
 

Тема 1.6. Растения и животные как целостные организмы 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 
 

РАЗДЕЛ 2. Жизнедеятельность организма 

Тема 2. Питание и пищеварение 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. 

Пищеварительное ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, 
доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями; 
роли света и воды в жизни, растений. 

Тема 2.2. Дыхание 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания  

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Тема 2.3.Передвижение веществ в организме 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. строения 
органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

 

Тема 2.4. Выделение. Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы 



Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций 
насекомых. 

 

Тема 2.6. Движение 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Лабораторные и 

практические работы Перемещение дождевого червя. 

 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 
внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, 

моделей нервных систем. 
 

Тема 2.8. Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, 

двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Лабораторная работы «Вегетативное размножение комнатных растений: черенкование 

комнатных растений». 

 

Тема 2.9. Рост и развитие 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания семян. Прямое и 

непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 
РАЗДЕЛ 3. Организм и среда 

 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества 

Природное сообщество и экосистема. Структура связи природном сообществе. Цепи питаня. 
Демонстрация моделей экологических систем. 

 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1 Царство Прокариоты 

 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов. 



Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов; развитие царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение 

клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, имеющие 

ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная единица 

всего живого. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 
 

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы 

 
Тема 2.1. Общая характеристика грибов . 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы2, особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 

Лабораторные и практические работы «Строение плесневого гриба мукора. «Строение 

дрожжей». «Строение плодового тела шляпочного гриба». 

Тема 2.2. Лишайники 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 
 

РАЗДЕЛ 3 Царство Растения 

 

Тема 3.1. Общая характеристика растений 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. 

Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа «Строение спирогиры». 

Тема 3.3. Высшие растения 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 



Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 
роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практические значение. 

 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и 

гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления 

плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

РАЗДЕЛ 4 Царство Животные 

Тема 4.1. Общая характеристика животных 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, эндокринная и иммунная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 
организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

 

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 



циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей- 

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический 
образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви 
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и, паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; 

меры профилактики аскаридоза. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тема 4.8. Тип Моллюски 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного 
рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (Тема изучается по усмотрению учителя.) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские елей, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных; и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. Класс Земноводные 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 



Тема 4.15. Класс Птицы 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 
 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные 

инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с 

клеткой. 

Заключение (1 час) 
Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 
8 класс 

1. Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

2. Происхождение человека Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. Развитие. 

4. Общий обзор строения и функций организма 

5. Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 



6. Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи 

с другими отделами мозга. 

Анализаторы 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

7. Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение фи- зической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

8. Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. 

9. Транспорт веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

10. Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение 

органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

11. Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. 

Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно- кишечных 

заболеваний. Гигиена питания. 

12. Обмен веществ и энергии 



Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

13. Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

14. Покровы тела 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

15. Размножение и развитие 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

16. Высшая нервная деятельность 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

 

9  класс 
 

РАЗДЕЛ 1. Структурная организация живых организмов (12 ч) 

Глава 2. Химическая организация клетки (5 часов) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 
вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация, (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная 

организация молекул белка и химические связи, их удерживающие). Свойства белков: 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, живот- ных, грибов и 

микроорганизмов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры 

— основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной 

организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поко- ления в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Глава 3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 



Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белков, 

жиров, углеводов. Энергетический обмен. Внутриклеточное пищеварение. Дыхание. 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пиноцитоз и фагоцитоз. 
Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Глава 4. Строение и функции клеток 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория 

строения организмов. Общие принципы организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая 

сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, 

реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. 

Хромосомы, кариотип. Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и 

процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический 

смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток; понятие о дифференцировке. 

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Глава 5. Размножение организмов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. 

Регуляция зародышевого развития. Периоды постэмбрионального развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков (закон К.Бера). Работы А.Н.Северцева об эмбриональной 

изменчивости. 

 

РАЗДЕЛ 3. Наследственность и изменчивость организмов 

Глава 7. Закономерности наследования признаков 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание; третий закон Менделя 

—     закон     независимого     комбинирования.     Создание     хромосомной теории 

наследственности Т. Морганом. Сцепленное наследование генов. Генетическое 

определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как система 

взаимодействующих генов. 

Глава 8. Закономерности изменчивости 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и 



индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. 

Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция 

растений, животных и микрорганизмов. Достижения и основные направления современной 

селекции. 

 
РАЗДЕЛ 4. Эволюция живого мира на Земле 

Глава 10. Развитие биологии в додарвиновский период 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

изначальной целесообразности неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Глава 11. Теория Чарлза Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Глава 12. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция 

Вид – элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и скорости видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Биологические последствия адаптации. 

Эволюционная роль мутаций. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический регресс и 

биологический прогресс. Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

 

Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 
результат эволюции 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Глава 14. Возникновение жизни на Земле 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. Современные представления о 

возникновении жизни. Начальные этапы развития жизни. 

Глава 15. Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 



появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens, человеческие расы, расообразование, единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

 

РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Глава 16. Биосфера, ее структура и функции 

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество биосферы, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы. Круговорот веществ в природе. История формирования сообществ 

живых организмов. Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз 

(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 
Глава 17. Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. 

Влияние человека на биосферу. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. 

Факторы, вызывающие экологический кризис. Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды: загрязнение воздуха в городах, промышленных зонах; 

загрязнение пресных вод, Мирового океана; антропогенное изменение почвы; радиоактивное 
загрязнение биосферы; влияние человека на растительный и животный мир; влияние 

собственных поступков на живые организмы. Сохранение биологического разнообразия. 

Охрана природы и основы рационального природопользования. 

Экологические проблемы (парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, 

сведение лесов, появление «озоновых дыр», загрязнение окружающей среды). Влияние 

экологических проблем на собственную жизнь и жизнь других людей. 

 
Химия 

8 класс 
Тема 1. Первоначальные химические понятия 



Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

их соединений. Составление химических формул по валентности. 
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных 
веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 
Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение основного 
карбоната меди(П). Реакция замещения меди железом. 

Практические работы 

• П 
равила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

• О 
чистка загрязненной поваренной соли. 
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 2. Кислород 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 

Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их 
переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

Тема 3. Водород 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 
водорода с оксидом меди (II). 



Тема 4. Растворы. Вода 
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 
Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 
 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей. 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

 
Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов 



Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 
отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

 
9 класс 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
Тема 1. Классификация химических реакций 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление с точки зрения изменения степеней окисления атомов. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по 

ним. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие, условия его смещения. 
 

Тема 2. Электролитическая диссоциация 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 

 

Тема 3. Галогены 

Положение галогенов в периодической системе химических элементов и строение их 
атомов. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов. 

Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и её соли. Распознавание 

хлоридов, бромидов и иодидов. 

 

Тема 4. Кислород и сера 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы. Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы. Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

 
Тема 5. Азот и фосфор 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Оксиды азота (II). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 



Тема 6. Углерод и кремний 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

 

Тема 7. Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 
металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 
щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Магний. Кальций и его  

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 
классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. 

Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 
Производные углеводородов. Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. 

Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. 

Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Жиры — продукты 

взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. Калорийность жиров. 

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза — 

природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. Демонстрации. Качественные 

реакции на глюкозу и крахмал. 

Аминокислоты. Белки — биополимеры. Состав белков. Роль белков в питании. 

Понятия о ферментах и гормонах. 

 
Физика 

7 класс 
I. Введение. 

Предмет и методы   физики. Экспериментальный метод   изучения природы. 



Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и 

техника. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

III. Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Трение. 

 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного 

давления. Манометры. 
Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 
стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. 
Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 
использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

 
8 класс 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 



температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации. 
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины. 

Лабораторные работы и опыты. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. Измерение мощности и работы тока в электрической цепи. 

 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Световые явления 



Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение 

ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины. 

 

Электромагнитные волны 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 
волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 



Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 
Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения 

и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
Немецкий язык 
Содержание программы учебного предмета 

Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (курс повторения) 

Основное содержание темы 
1. Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 
Многие знакомятся друг с другом. 

2. На страницах учебника появляется новый персонаж — Кот в сапогах. Он рассказывает о 

себе. 

3. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? 

4. А чем занимались летом Сабина, Свен и другие? 

5. Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, eine Neue, der Bekannte, die Bekannte (die 

Bekannten), genau, schlau, überlisten, verwandeln, befreien, das Land (die Länder), auf dem Lande, 

aufs Land, die Wiese (die Wiesen), die Kusine (die Kusinen), zu Gast sein, Gute Reise!, Viel Spaß! 

Грамматический материал: 

1. Возвратные местоимения и их употребление в речи. 
2. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в Präsens, об образовании 

Perfekt. 

3. Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных. 
Контроль орфографических умений и навыков. Письмо другу. 

I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 

Основное содержание темы 
1. Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, 

достопримечательности. 



2. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком городе. 

3. А о чем беседуют прохожие на улицах города? 
Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

die Kirche (die Kirchen), das Rathaus, das Lebensmittelgeschäft, das Werk (die Werke), die 

Brücke (die Brücken), die Burg (die Burgen), der Ritter (die Ritter), der Jugendklub (die 

Jugendklubs), modern, das Mittelalter, unter roten Ziegeldächern (das Dach — die Dächer), fremd 

(Ich bin hier fremd.), die Begegnung (die Begegnungen). 

Грамматический материал: 

1. Типы образования множественного числа имен существительных. 
2. Отрицание „kein“, употребление отрицаний „kein“ и „nicht“. 

Экскурсия по старому немецкому городу. 

(заочное путешествие) – внеурочное занятие. 
Контроль устно-речевых умений и навыков. 

II. In der Stadt…Wer wohnt hier? 

Основное содержание темы 
1. В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 

студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке. 

2. А что нам рассказывают о жителях города привидения? 

3. Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой 

город. Но есть среди них и ворчуны. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

der Beruf (die Berufe), Was ist er / sie von Beruf?, der Arbeiter (die Arbeiter), der Arzt (die Ärzte), 

der Angestellte (die Angestellten), der Handwerker (die Handwerker), der Ingenieur (die 

Ingenieure), der Rentner (die Rentner), das Gespenst (die Gespenster), verschieden, das 

Schaufenster (die Schaufenster), das Schild (die Schilder), das Symbol (die Symbole), Seid ihr/bist 

du einverstanden? 

Грамматический материал: 

1. Указательные местоимения „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“. 
2. Словосложение как один из распространенных в немецком языке способов 

словообразования. 
У каждого жителя – своя точка зрения (мини-дебаты) – внеурочное занятие. 
(умение вести в парах диалог-расспрос, отстаивать свою точку зрения). 

Контроль усвоения лексического, грамматического материала по теме главы. 

III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

Основное содержание темы 

1. Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? 
2. Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? 
Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. 

3. Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. 
4. Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах города. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

die Gasse (die Gassen), zu Fuß gehen, der Fußgänger (die Fußgänger), die Fußgängerzone (die 

Fußgängerzonen), einkaufen (gehen), die Telefonzelle (die Telefonzellen), die Litfaßsäule (die 

Litfaßsäulen), 

still, laut, lang, kurz, breit, schmal, der Verkehr, das Verkehrsmittel (die Verkehrsmittel), die 

Straßenbahn (die Straßenbahnen), das Lebewesen (die Lebewesen), ein unbekanntes Lebewesen, 

nennen, warten auf, passieren, nah, die Verkehrsampel (die Verkehrsampeln), die Verkehrsregel 

(die Verkehrsregeln), das Licht, halten, dürfen, bedeuten, stehen bleiben, bei Rot / bei Gelb / bei 

Grün. 

Грамматический материал: 

Повторение: 



1. Спряжение сильных глаголов в Präsens. 

2. Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 
3. Модальные глаголы „wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen“. 

Текст для аудирования „Robi interessiert sich für die Verkehrsregeln“ 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я»). 

Контроль лексико-грамматических УН. (тест) по теме главы. 

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

Основное содержание темы 

1. У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). 

2. А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать, воспользовавшись 

планом города. 

3. Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что 

нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым? 
 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 
Лексический материал: 

das Hochhaus (die Hochhäuser), das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der Wohnblock (die 

Wohnblocks), hoch, niedrig, bequem, der Platz (die Plätze), der Markt (die Märkte), die Vorstadt 

(die Vorstädte), der Stadtteil (die Stadtteile), genug, das Sprichwort (die Sprichwörter), der 

Stadtrand, die Erde, die Natur, die Luft, das Gras. 

Грамматический материал: 

Употребление существительных в Dativ после предлогов „in, an, auf, hinter, neben, vor, 

zwischen“ при ответе на вопрос „Wo?“. 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 
(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я») 

Что рассказал бы ты о своём доме Роби? 

( мини-проект) 

Подготовка к игре «Поле чудес». 
«Поле чудес». Знакомы ли вам эти достопримечательности города? – внеурочные занятия 

Контроль лексико-грамматических у.н. по теме 

«Где и как живут люди?» тест 

V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

Основное содержание темы 

1. Габи. Что нам уже известно о ней? Она — кузина Сабины и живет в маленьком немецком 

городке в Тюрингии. 

2. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры? 
3. А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи охотно 

показывает гостям, как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об 

увиденном. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

der Berg (die Berge), das Herz (die Herzen), der Liebling (die Lieblinge), das Erdgeschoss, die 

Treppe (die Treppen), führen, der Stock (die Stockwerke) / die Etage (die Etagen), der Vorgarten 

(die Vorgärten), die Hundehütte (die Hundehütten), das/der Vogelbauer (die Vogelbauer), die 

Leuchte (die Leuchten), die Gardine (die Gardinen), gemütlich, hängen, über, unter, das Essen 

zubereiten, beim Zubereiten des Essens, das Geschirr abwaschen, den Müll hinaustragen, die 

Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, das Reinemachen, beim Reinemachen. 

Грамматический материал: 

Повторение: 

1. Спряжение глагола „helfen“ в Präsens. 

2. Употребление существительных после глагола „helfen“ в Dativ. 

3. Личные местоимения в Dativ. 



Помогаешь ли ты по дому? 

(блиц-турнир «Я самый-самый…» - внеурочное занятие. 

Контроль лексико-грамматических УН. По теме «Дома у Габи» (тест) 

VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

Основное содержание темы 

1. Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени 

года? 

2. О чем нам рассказывает календарь? 

3. Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в 

Германии? А в России? 
4. Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и 
пасхального зайца. Но вот где он живет? 

Наша подготовка к празднику. 

«Кулинарный поединок» - внеурочное занятие. 
 

Контроль умений и навыков чтения с основным пониманием содержания прочитанного 

(тест). 

Контроль навыков и умения аудирования. 

VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber… 

Основное содержание темы 
1. Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир 

вокруг нас. Охрана окружающей среды — международная проблема. 

2. Косми предлагает организовать большую уборку города: очистить город от мусора, 
высадить деревья и заложить новые парки. 

3. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому 

научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов, 

юных строителей и архитекторов. 

4. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города. 
Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, der Boden, schützen, der 

Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft (die Arbeitsgemeinschaften), der Bauarbeiter (die 

Bauarbeiter), der Bürgermeister, Weg!, die Pflanze (die Pflanzen), das Lineal (die Lineale), die 

Schere (die Scheren), der Radiergummi (die Radiergummis), das Streichholz (die Streichhölzer), 

die Schachtel (die Schachteln), der Zirkel (die Zirkel), alles Nötige, die Sache (die Sachen), die 

Überschrift (die Überschriften), ohne. 

Грамматический материал: 

1. Повторение существительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“, „sehen“, „brauchen“. 

2. Повторение степеней сравнения прилагательных. 

3. Модальные глаголы „müssen“ и „sollen“. 
4. Ознакомление с употреблением предлогов „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ. 

Представляем наш архитектурный проект – внеурочное занятие. 

VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

Основное содержание темы 
1. Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город». Что 

это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? 

2. Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У 

него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. 

Но Роби отказывается. 

3. Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему. 

4. Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

das Feld (die Felder), das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, billig, sparen, Wozu?, 



Sehr nett von dir/Ihnen!, die Bank (die Bänke), enden (Wie endet die Geschichte?), die Schnecke 

(die Schnecken), der Sand, bewundern, sich interessieren für (Akk.), Wofür interessierst du dich?, 

die Sehenswürdigkeit (die Sehenswürdigkeiten), Wohin? — Dorthin. 

Грамматический материал: 

1. Повторение глагола „haben“ в самостоятельном значении. 

2. Инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“. 

3. Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Контроль лексико-грамматических УН. (тест) 

I. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest vor. Und wir? 

Основное содержание темы 
1. Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много 

работает в кружках. Часто он берет с собой Роби. 

2. Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил их вместе с ними. 

Он рассказывает о нарисованном им городе. А вот у Роби есть много вопросов к нему. 

3. Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу. 

4. А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику прощания со своими 

друзьями из космоса. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал: 

der Abschied, Abschied nehmen von, vorbereiten, morgens, vormittags, nachmittags, abends, 

schmücken, das Notizbuch, backen, das Brot, die Butter, der Käse, die Wurst, den Tisch decken, die 

Tasse (die Tassen), die Untertasse (die Untertassen), der Teller (die Teller), der Teelöffel (die 

Teelöffel), die Gabel (die Gabeln), das Messer (die Messer). 

Грамматический материал: 

Предлоги с Akkusativ „durch, für, ohne, um“. 

Как готовятся к прощальному празднику наши друзья? 

Репетиция – внеурочное занятие. 
Косми и Роби спешат к нам. 
(мини-спектакль) – внеурочное занятие. 

Контроль у.н.поискового чтения (тест). 

Итоговый тест за курс 5 класса. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Hallo, 6. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? 

Содержание тем учебного курса 6 класса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из 

художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, 

газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 



1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа 

подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Я и мои друзья. 

Летние каникулы. 

Распорядок дня. Еда. 

Здоровье. Гигиена. 

Внешность. 

Досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда. 
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 
немецкой школы. 

Спорт и другие увлечения. Чтение — вот лучшее учение. 
 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Старый немецкий город. 

Некоторые общие сведения о Германии. Наиболее крупные города, их 

достопримечательности. Транспорт. 

Наши животные. Что значит быть другом животных? 
 

7 класс 

Блок 1 „Lesen macht klug" содержит текстовой материал и ориентирован главным образом 

на обучение чтению. 

Блок 2 „Lernst du was, dann weiBt du was!" предусматривает работу над лексикой для ее 

узнавания при чтении и употреблении в устной речи. 

Блок 3 „Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen" 

состоит из серии упражнений для обучения устно-речевому общению. 

Блок 4 „Wir sind ganz Ohr" включает задания, небольшие тексты-экспозиции к тому, что 
дети будут воспринимать на слух. Сами тексты для аудирования записаны на кассету, их 

транскрипция содержится в Приложении I к данной книге. 
 

Блок 5 „Grammatik. 1st das eine harte Nuss?" предусматривает целенаправленную работу 

над грамматическим материалом. 

Блок 6 „Wir priifen, was wir schon konnen" содержит материал для повторения, обобщения, 



а также для контроля и самоконтроля но теме. 

Блок 7 „Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen" — страноведческий блок. 

 
8 класс 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая 

и объединя 

I. Schön war es im Sommer! 

II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! 

III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 

IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 

Предметное содержание курса 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Общение со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных ситуациях в рамках следующей тематики: 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) Я и мои 

друзья. 

Кто, где, как провел каникулы. 

Проблемы в семье. Конфликты. 

Готовимся к поездке в Германию. 

Покупки. 

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах). 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

Конфликты в школе. 

Об изучении иностранных языков. 

Разные типы школ в Германии. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

Рецептивные языковые средства 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе 

растет рецептивный словарь. Его объем — примерно 800 лексических единиц, 

включающих реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к 

усвоенным ранее). 

Словообразование: 

Структура производного и сложного слова:выделять знакомые компоненты в незнакомом 

окружении (корни слов, аффиксы);по формальным признакам определять принадлежность 

незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное, 

прилагательное, глагол). Грамматическая сторона речи: 

Синтаксис ( временные придаточные предложения с союзами nachdem, 

während;определенные придаточные предложения сотносительными местоимениями der, die, 

das в качестве союзных слов). 

Морфология (значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum 

Passiv;значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte, Es wäre sch. 

 

9 класс 



Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, дискотеки, кафе);. молодежная 

мода; покупки, карманные деньги 

2. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; 

средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) Речевые умения 

Говорение, диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней  

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения 

при ведении диалога – обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить   эмоциональную оценку   обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих 

речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 



 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах,  

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных 

фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 



 полно и точно  понимать  содержание  текста на основеего 

информационной переработки   (языковой   догадки,   словообразовательного и 

грамматического  анализа , выборочного перевода,  использование 

страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем 

текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала,  

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 

письма 80-90 слов, включая адрес). 

 
Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, 

тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию,не 

мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 



основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. Графика и 

орфография Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим  

еденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-8 или в 5-8 классах 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); Знание признаков 

и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого предложения 

(систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; сложно-подчиненных 

предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu 

+ Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 



Английский язык 
5 класс 

Содержание рабочей программы 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
 

1. Давайте дружить. Семья, друзья. Занятия и увлечения . Летние каникулы. Школа, 

школьные друзья; школьные предметы. Распорядок дня в школе. Настоящее простое время 

глаголов to be/ to have; вопросы. Правильные и неправильные глагола в прошедшем 

простом времени. Будущее простое время глагола / вопросы. 

2. Правила вокруг нас. Правила безопасности школьников. Правила пользования 

Интернетом. Модальные глаголы must/ should/ have to/may/ might 

3. Помощь окружающим. Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. Школьные благотворительные 

концерты. Настоящее совершённое время с yet/ just /already. Суффикс существительных -tion 

4. Будни и выходные. Достопримечательности Великобритании городов мира. Семейные 

путешествия. Путешествие по различным частям Великобритании .Совместное проведение 

досуга. Посещение зоопарка. Порядок слов в предложении. Настоящее длительное время 

глагола. Времена группы Present. 

5. Мои любимые праздники. Любимые праздники. Местные праздники. Покупки в 

магазине игрушек. Предлоги времени. Степени сравнения прилагательных. Настоящее 

длительное и прошедшее длительное время глагола. Прошедшее длительное время 

(вопросы). Прошедшее длительное время и прошедшее простое время глагола. 

6. Путешествие по Англии. Достопримечательности Лондона. Занятия в выходные дни. 
Достопримечательности различных городов мира. Настоящее совершенное время глагола. 
Действия в прошлом. 

7. Мои будущие каникулы. Путешествие в Британию. Выходные дни в семье зарубежного 

друга. Семейные путешествия по различным странам. Морское путешествие. Настоящее 

длительное время в значении будущего действия. Конструкция to be going to. Будущее 

простое время глагола. Действия в будущем. 

8. Мои лучшие впечатления. Путешествие по Англии и США. Достопримечательности. 

Посещение музеев. Некоторые мировые знаменитости. Суффикс существительного –er,- 

ment. 

 

6 класс. 

Содержание учебного предмета 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 
часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного (общего) 

образования, из расчета 3-х учебных часов в неделю; 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

 
Методические принципы: 

УМК построен на традиционных методах, комбинирующих в себе новые тенденции 

в обучении английского языка, как иностранного языка. 

Применяемые новые методы направлены на развитие у учащихся способностей 

общаться свободно и правильно, а также позволяет им работать самостоятельно. Учебник 

основан на следующих принципах: 

- тексты в учебнике написаны на современном английском языке 

- новый языковой материал (грамматика и лексика) представлен в естественных ситуациях 



- все языковые навыки (чтение, письмо, аудирование, говорение и перевод) построены на 
интегрированном подходе обучения 

-межкультурные связи помогают учащимся оценить российскую культуру и её место 

в мире, в то же время эти связи помогают по достоинству оценить культуру стран 

изучаемого языка 

- учащимся предлагается активно участвовать в процессе обучения базирующегося на 
личностно-ориентированных принципах 

( индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа, ролевые игры и т.д.) 

которые создают все необходимые условия для решения всех коммуникативных задач в 

классе и способствуют совместной работе 

- принципы самостоятельного обучения способствуют росту самооценки. Навыки 
развиваются постепенно на протяжении всего курса обучения 

 

Учебник 

Учебник содержит 4 раздела. Разделы состоят из 5-8 уроков. 

Каждый урок начинается с новой страницы. Уроки представляют новый языковой 

материал. В специально отведенных таблицах представлен наиболее важный материал. 

Правила чтения также отражены в специальных блоках. В заключение каждого урока 

предлагается домашнее задание. Уроки предусматривают выполнение творческих проектных 

работ. Также уроки направлены на проверку полученных знаний по лексике и грамматике в 

ходе изучения раздела Учебник также содержит грамматический краткий справочник, 

который поможет ученикам при самостоятельной работе. 

Предметное содержание речи 

1. Международный клуб исследователей. 

2. Проводим время вместе. 

3. Узнаем побольше о Великобритании и Северной Ирландии. 

4. Приключения на каникулах. 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предлагает материал для самостоятельного изучения. Она так же 

может использоваться для дополнительной практики в дополнение к домашним заданиям. 

Языковые знания и навыки Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Лексическая 

сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 



• числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• прилагательные с суффиксом -less 

• существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - 

to change - change). 

Распознавание и использование интернациональных слов. 
 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи ^ предложений с 

начальным It и с начальным There + to be ( It's cold. It's five o'clock. 

It's interesting. There are a lot of trees in the park); ^ сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, than; 
• условных придаточных предложений с союзом if; 

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple 

^ специальных вопросов после Can you tell me... 

• оборота to be going для описания событий в будущем времени; 
^ побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't 

worry.) форме; 

• повелительного наклонения с глаголом let; модальных глаголов can, must (have to); 
• определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных, 

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу (good-better- 

the best); 

• личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 
• местоимений some, any (somebody, something.), much, many, few, little, too, either 

• наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high); 

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

7 класс 

 

Предметное содержание курса 

 

1. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (чтение; посещение музея, выставки). Карманные 
деньги. Молодежная мода 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек 

4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками 

5. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка. Транспорт 

6. Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру 

7. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: радио, Интернет 

8. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования 



Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями. 

 
Объем диалога 3 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 
2,5 минут. 

 
Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: информационные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

стихотворение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 



– до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно до 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (притяжательных, возвратных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов. 

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; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, основных 
национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы 

и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, 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 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

8-9 класс 

Говорение 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Диалогическая речь. В 8-9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как 
умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного 
характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих 
видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 



предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 
  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 



В 8-9 классе совершенствуются базовые   графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

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

слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50- 

60 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и  

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются  

около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

 существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), 

-ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), 

-ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением: 

 прилагательное + прилагательное ( well-known); 

 прилагательное + существительное ( blackboard); 
3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as,  

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw 



Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at  

least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Математика 
5 класс 

Содержание учебного предмета. 
1. Натуральные числа и шкалы 

Десятичная система записи натуральных чисел. Римская нумерация. Сравнение 

натуральных чисел. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение 

и построение отрезков. Единицы измерения длин. Линейные диаграммы. Координатный луч. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения: переместительный и 

сочетательный законы. Числовые и буквенные выражения, понятие уравнения. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел. Законы умножения: переместительный, 

сочетательный и распределительный. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа.  

Деление с остатком. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами 

4. Площади и объемы 

Формулы пути, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы измерения времени, скорости, площади и объема. Столбчатые диаграммы. 
Основная цель – расширить представление обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа, их сложение и вычитание. 

Основная цель – познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 
введения десятичных дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 



Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Решение текстовых задач различными 

способами. 

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение и деление десятичных дробей. Решение текстовых задач различными 

способами. Среднее арифметическое нескольких чисел. Среднее значение и мода как 

характеристики совокупности числовых данных. 

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Выражение 

отношения в процентах в простейших случаях. Круговые диаграммы. Углы, измерение 

углов. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 
 

6 класс 

 
Делимость чисел 

 
Содержание программы. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная про- 

порциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 
 

7 класс 
Содержание учебного предмета «Алгебра» 

АРИФМЕТИКА  



Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m/  

n, где m - целое число, n – натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 
корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире, 

Выделение множителя - степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения.  Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо  переменных Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства, одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и  квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Преобразование  целого выражения  в 

многочлен.Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. 

Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применения к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнении. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Применение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнении. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 



Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент, 

прямой; условие параллельности прямых. График простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 0бласть 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная  
функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций y= , y= , y= . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 



Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовыхмножеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок еслu…,то…, в mом u mоль-ко в mом случае, логические связки u, uлu. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел.Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л, Эйлер. 

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, неразрешимость в радикалах уравнений степени, больше четырех. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я, 

Бернулли. А.Н. Колмогоров. 

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. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».  

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 



Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 
треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

 
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 
 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

 

Расстояния 



Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

 
Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

 
Геометрические преобразования 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 
Подобие. 

 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение. 
 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

 
Информатика 

 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. 
Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 

двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 

для ИКТ 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста 



как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 

вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления 

различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 
Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 
мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 
текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 
обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 
файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для 



обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные 

этапы развития информационной среды. Получение информации. Представление о задаче 

поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 
связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу 

связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

 

Музыка 
Содержание учебного курса 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное   наследие, современная   музыка  различных   стилей и жанров, духовная 

(церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). 

обучающиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. 

Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. 

Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. 

Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); 

многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.). 

Школьники знакомятся  с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. 

В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор  им.  М.  Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 

оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление о 

важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования 

(Московский международный Дом музыки, Московская государственная консерватория им. 

П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), 

российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 



Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно- 

образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, 

К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное представление о  

джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. 

Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники 

накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. 

Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, 

Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), 

разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные 

направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать интонационное 

многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира, 

ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе 

изучения предмета обучающиеся постигают особенности и характерные черты русской 

народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, осваивают 

способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, специфику 

перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о  

духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее выразительности народно- 

песенных истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой формой русского 

национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной 

и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки 

и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 



образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт- 

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

На втором уровне общего образования к основным видам учебной деятельности 

обучающихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, 

музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – 

добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно- 

коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 

элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать 

организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – 

полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение обучающегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). 

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально- 

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. Вокально- 

творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. 

Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и 

сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 

танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в 

соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 

воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных 

музыкальных произведений. 



Музыкально-творческая практика с применением информационно- 
коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 
содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 
Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 

запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на 
электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных 

музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и 

драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники 

овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, 

драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, 

жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у обучающихся формируется 

способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать 

собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой 

картины музыкального мира. 

 
Изобразительное искусство 

«Древние корни народного искусства» 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом и народно-праздничными 

обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 
Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений 

человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе 

по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

2-3 тема. Убранство русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, 

фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 

(полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными 

и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 



Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

4 тема. Внутренний мир русской избы 
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — 

очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 

красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта 
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, 

прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или 

сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 
6 тема. Русская народная вышивка 
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 

своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага 

ножницы.. 

7-8 тема. Народный праздничный костюм 
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности 

мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей 

одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды 

(рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

9 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного жилища. 

«Связь времен в народном искусстве» 

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

обучающихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы. Направить усилия обучающихся на восприятие и создание художественного 

образа игрушки в традициях старооскольского промысла. 



Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 
Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 

грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи 

11 тема. Искусство Гжели 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, 

ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

12 тема. Городецкая роспись. 
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы 

городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные 

приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 
13-14 тема. Хохлома. 
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 

примером «верхового» письма может служить«травка» Для «фоновой» росписи было 

характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался 

золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием 

элементов«травная» роспись, роспись «под листок» или «под 

ягодку», роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского 

промысла, подлинные образцы Хохломы. 

15 тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов. 

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 



Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, 

мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей 

цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 
16 тема Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Борисовки. Своеобразие 

формы и декора борисовской керамики. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях борисовских мастеров. Сочетание мазка- 

пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, 

ручка, крышечка), используя для этого обклеенную пластилином баночку; украшение 

объемной формы характерным узором борисовской росписи. 

Материалы: пластилин, банка, стеки. 

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы) 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в 

современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были 

затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки 

для систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию обучающиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

Декор – человек, общество, время. 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли 

в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать обучающимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес обучающихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 

составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики. 

Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

18 тема. Зачем людям украшения. 
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 

деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 



Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение 

объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

19-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 

искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 
 

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их 

украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы хуп века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается 

та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать 

определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 

искусстве хуп века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом 

отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 

коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы хуп века высших и низших сословий 
общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, 

восковые мелки. 

 

24-25 тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - 

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных 

признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме 

«Костюм разных социальных групп в разных странах». 
Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей 

композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине 

фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 
 

26 тема. О чём рассказывают нам гербы Саратовской области. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Саратова и городов 
Саратовской области. История создания герба Саратова и Саратовской области и районных 



центров. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и 

современности. 

Задания: Создание по образцу гербов Саратовской области (коллективная работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

27 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например, рассмотреть 

костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, 

костюм, архитектура) по стилистическому признаку.. 

Декоративное искусство в современном мире. 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

28-29 тема. Современное выставочное искусство. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий 

современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с 

пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на примере экспозиции 

музея, создание дневника экскурсии. 

30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение 

эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. 

Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное 

панно. 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками». 

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 
32-33 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 

декоративное панно. 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов бумаги 



2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками». 
Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, 

оберточная, жатая бумага,. 
 

34-35 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 
декоративной композиции. 

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и нетканых 

материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

тканных и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, 

веревки, ленты, тесьма и т. д. 

 

Физическая культура 
 

Содержание программы 
 

Знания о физической культуре (теоретический материал) 

 

Понятия о физической культуре. 

Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды спорта 

(командные, индивидуальные). 

История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). 

Современные Олимпийские игры. 

Формы занятий физическими упражнениями: 

а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 
б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика). 

Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для холодной погоды. 

Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные правила зарядки. 

Режим дня. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий. 

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, место для приземления. 

Виды и разновидности прыжков. Общая и специальная разминка для прыжков. Фазы 

прыжков: подготовительная, отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места выполнения 
упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, стойки, мост). Упражнения в лазании: 

канат, гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. 

Элементарные знания о строении человеческого тела. 
Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. 

Мышцы. Работа мышц в разных суставах. 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования правильной осанки. 



Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная система. Пищеварительная 

система. 

Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система. Правила сохранения 
здоровой нервной системы. 

Правила оказания первой помощи: 

– при растяжении связок и ушибах; 

– при вывихах; 

– при переломах; 

– при кровотечении; 

– при сотрясении мозга. 

Профилактика травматизма. 
Правила безопасности при метании. 

Правила безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, обеспечение 

страховки. 

Правила поведения на водоеме. 

Представления о физических качествах. 

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц рук и ног. 

Тест для определения выносливости. Тест для определения гибкости. 

Самоконтроль. 

Определение нагрузки. Определение пульса. 

Общеразвивающие упражнения. 
Движения руками. Основные положения рук. Движения руками (сгибания, разгибания, 
круговые движения, повороты). 

Движения ногами. Движения в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах. 

Основные положения: приседы, выпады вперед, в стороны. 

Движения туловищем. Наклоны, повороты. 

Прыжки: со взмахом руками; из глубокого приседа; с чередованием положений ног (врозь, 

вместе). 

Физическое совершенствование (практический материал) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в разные стороны. 

Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. Разновидности ходьбы. 

Выпады. Махи. Разновидности бега. 

Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в суставах. 

Приседания. Махи. Многоскоки. 

Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками (подробнее: кистями, в 

локтевых суставах и т.д.). Отведение рук. 

Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые движения ногами и руками.  

Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для мышц 

туловища. 

Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для кистей рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика 
Бег. Общие правила для всех видов бега. 

Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка по фазам. 

Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в глубину. Техника выполнения прыжка. 



Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание на 

дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя руками из-за головы; от груди; двумя 

руками снизу вертикально вверх. 

Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча с 

выполнением упражнений во время полета мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения – перекаты. Разновидности: группировка в положении лежа; 

группировка в приседе; перекат назад в группировке; перекат в строну в группировке; 

перекат назад перекатом вперед – упор присев. 

Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок назад. 

Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: стойка на лопатках с 

касанием носками ног пола за головой; стойка на лопатках вертикально. 

Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. Перешагивания. Равновесие. 

Приседы. Повороты. 

Лазание по канату. Техника выполнения. Подводящие упражнения. 
Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения. 

Подвижные игры 

Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги от земли». «Море волнуется». «Два мороза». «Я 

знаю…». Выбивалы (игра с мячом). «Мяч в воздухе». «Удочка» (игра со скакалкой). 

«Зеркало» (игра со скакалкой). Нагонялы (игра со скакалкой). Слалом. 

 
 

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. 

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 по наркотиков (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. 

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 

Русскик умельцы 
Вариант для девочек 

• Традиционный народный костюм 
Основные теоретические сведения. Общие сведения о русском народном костюме: 

основные элементы народной одежды, материалы, обувь, головные уборы. Мужской костюм 

русского крестьянина. 

Отличительные особенности женского костюма северных и южных областей России. 

Народный праздничный костюм. Роль народного костюма в сохранении нравственных 

устоев, воспитании скромности и целомудрия у женщин и мужественности у мужчин. 

Практические работы. Выполнение эскизов народного женского костюма севера и юга 

России. Раскрой по готовым лекалам женской рубахи и сарафана для тряпичной куклы. 



• Русская тряпичная кукла 

Основные теоретические сведения. История появления куклы на Руси. 

Традиционные тряпичные куклы: Младенчик, Куватки, Кукла-нянюшка, 
Жонка, Параскева, Зернушка, Многоручка , Покосница и др. Роль тряпичной куклы в 

воспитании девочек, подготовки их к будущему материнству. Технология изготовления 

тряпичной куклы-закрутки. 

Практические работы. Изготовление тряпичной куклы-закрутки в русском костюме. 

 Русская вышивка 

Основные теоретические сведения. Вышивка – традиционный вид рукоделия в России. 

История народной вышивки. Знакомство с образцами изделий русских мастериц. 

Использование вышивки в русском костюме. Национальные особенности русской вышивки. 

Христианская символика в орнаменте русской вышивки. Характер изобразительных мотивов 

и особенности технического исполнения вышивки северных, северо-западных областей 

России. Владимирская вышивка. Сюжет и образы природы в изделиях владимирских 

мастериц. Особенности техники выполнения владимирских швов. Цветовая гамма 

владимирских вышивок. 

Практические работы. Зарисовка орнаментов северной и владимирской вышивок. Выбор 

и перевод рисунка на ткань. Отделка вышивкой готовых изделий (по выбору обучающегося): 

салфетки, полотенца, мешочка для пасхальных яиц, фартука, одежды для куклы и т.д. 

 Традиции русского гостеприимства 
Основные теоретические сведения. Гостеприимство и странноприимство русского 

человека. Хлебосольство и связанные с ним обычаи, традиции, поговорки, сказки. Образы и 

традиции, связанные с хлебом и солью. Рачительность и запасливость хозяйки дома, 

изобретательность в угощении неожиданного гостя. 

Практические работы. Ролевые игры: «Неожиданный гость», «Рассаживание гостей», 

«Встреча гостей хлебом-солью». Сервировка стола для гостей, подача чая и бутербродов. 

Организация рабочего места, правила безопасной работы, мытье посуды 

 Особенности русской кухни 
Основные теоретические сведения. Ритуал еды в быту крестьян. Особое отношение к хлебу 

(«Хлеб – дар Божий»). Традиции приготовления пищи: готовить в добром расположении 

духа, с молитвой, окропление пищи святой водой. Основные блюда русской кухни: 

холодные напитки (мед, квас, морс, травяные чаи), каши, пироги, уха, щи, кисели. Яйцо в 

обрядах восточно-славянских народов. Окрашивание и дарение яиц на Пасху. Пасхальный 

стол (пасха, кулич, крашеные яйца и др.) и его оформление. 

Поведение за столом (отношение к столу в доме, как к престолу Божиему в алтаре храма), 

размещение за столом по старшинству, молитва перед трапезой, недопустимость спешки, 

пустословия и смеха, недопустимость присутствия за столом в верхней одежде и головном 

уборе. Разумное отношение к принятию пищи («не объедайтесь», «не упивайтесь вином»). 

Практические работы. Ролевая игра обучающихся «Поведение за столом». 

Приготовление русского травяного чая из ягод и трав (шиповника, липы, земляники или 

мяты, смородины, зверобоя и малины и др.). Окрашивание яиц к Пасхе. Сервировка 

пасхального стола. 
 

Вариант для мальчиков 

 Значение дерева в жизни русского крестьянина. Архитектура русской деревни и русского 

города 

Основные теоретические сведения. Значение дерева в жизни крестьянина. Архитектура 

русской деревни. Внешний облик деревянных изб севера и средней полосы России: сходство 

и различие. Декоративное убранство русской избы: причелина, полотенце, наличник, 

лобовая доска и др. Основные части крестьянского жилища: холодные помещения - клеть, 

сени; теплое помещение - изба с печью. Крестьянский двор. 

Практические работы. Выполнить эскиз декоративного элемента убранства русской 
избы. 

 Народная деревянная игрушка 



Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории русской деревянной 

игрушки. Богородская резная игрушка. Федосеевская деревянная игрушка. 

Практические работы. Изготовление деревянной движущейся игрушки (по мотивам 
игрушек народных мастеров подмосковного села Богородское). 

 Декоративно- прикладное творчество русского народа 

Основные теоретические сведения. Народные промыслы России. Отображение русского 

национального характера в произведениях народно-декоративного творчества. Древние 

образы в народном искусстве: символы солнца, земли, плодородия, воды в народной резьбе и  

росписи по дереву. Христианская символика в предметах быта. 

Резной декор крестьянского жилища и крестьянской утвари (6 ч.) 
Основные теоретические сведения. Знакомство с искусством резьбы по дереву. 

Демонстрация изделий народных умельцев. Основные виды резьбы, применяемые в отделке 

наружного и внутреннего убранства русской избы: пропильная, накладная, глухая, ажурная, 

геометрическая, плоскорельефная, рельефная. Особенности контурной резьбы. Контурная 

резьба по светлой и затонированной древесине. Организация рабочего места. Инструменты и 

приспособления, материалы. Правила безопасного труда. Планирование работы. 

Практические работы. Составление эскизов, рисунков, правила нанесения рисунка на 

основу. Правила, простейшие приемы и технология выполнения контурной резьбы. 

Пластический характер контурного решения композиции Этапы выполнения контурной 

композиции. Выполнение задания по образцу (на светлом фоне). 

 Традиционная роспись по дереву 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения об истории росписи по дереву в 

России (Городец, Хохлома). Демонстрация изделий народных мастеров городецкой и 

хохломской росписи. Значение расписных изделий народных мастеров в быту русского 

крестьянина, в современном интерьере. Особенности орнамента, композиции и цветовой 

гаммы городецких и хохломских росписей. 

Практические работы. Упражнения в выполнении элементов городецкой и хохломской 

росписей. Выполнение эскизов росписи разделочной доски или других сувенирных изделий.  

Выбор рисунка (по желанию обучающегося). Подготовка изделия под роспись. Перевод 

рисунка на изделие, роспись изделия. 

 

Общие разделы для девочек и мальчиков 
 

 Домашний быт, семейный уклад наших предков. Интерьер жилых помещений 

Основные теоретические сведения. Архитектура русской деревни. Православные храмы 

как лучшие образцы зодчества. Представление о жилище как об образе храма. Постройка 

дома: выбор места, времени, принципов строительства сообразно православным традициям. 

Освящение дома. 

Крестьянская изба севера и юга России. Деревянные кружева старинных русских изб.  

Интерьер и убранство русской избы (печь, стол, лавка). Иконы в доме («Красный угол») как 

непременные элементы интерьера. Культ печи в русском доме. «Мужской» и «женский» 

углы в русской избе. Традиционная мебель, посуда, инвентарь и другие предметы быта 

русского крестьянина. 

Уклад жизни крестьянской семьи. Нравственные устои семьи. Взаимоотношения между 

членами семьи. Обязанности по отношению друг к другу. Забота о ближних. Роль мужчины 

в семье (мужчина – глава семьи). Роль женщины в семье (женщина – сердце семьи). 

Почитание старших. Многодетность русских семей. Семейные реликвии и святыни. 

Практические работы. По выбору учителя: изготовление изделий в русском стиле, 

украшающих интерьер дома или коллективный совместный проект мальчиков и девочек по 

изготовлению макетов или моделей русской избы с обстановкой. 

 Обычаи, традиции и правила поведения 

Основные теоретические сведения. Благотворительность и милосердие на Руси. 

Отношение к сиротам, нищим, калекам, погорельцам, старикам. Правила соседских 

взаимоотношений и взаимопомощи на Руси. 



Практическая работа. Ролевая игра «Поможем ближнему». 

Русь православная 

• Православие – культурообразующая религия России 

Основные теоретические сведения: Крещение Руси: выбор веры 

как путь к духовному и государственному единству. Православие как 

основа русской национальной культуры: государственные традиции; 

наполнение новым смыслом прежних традиций; неотъемлемость 

христианских традиций от образа народной жизни. Воздействие 

нравственных идеалов христианства на мировосприятие людей и их 

поступки, определяющие ход народной истории, становление и 

развитие национального характера. 

• Духовные основы трудовой культуры русского народа 

Основные теоретические сведения. Отношение к труду на Руси: 

назначение труда (труд как творческое соработничество Богу), 

благословение на труд, хозяйствование со знанием и любовью. 

Общинный характер труда. Эстетическая сторона труда. Трудолюбие 

— основа народной нравственности. Праздник — награда за труд. 

Трудовое воспитание в русской семье. 

 Календарный год на Руси: народные и церковные праздники: 

 Особенности годового цикла жизни русского народа 

Историческая связь уклада жизни русского народа с годовым циклом 

аграрного календаря. Крещение Руси: смена древнерусского летосчисления славян русским  

народно-церковным месяцесловом. Проявление народного творчества в формировании 

народно-церковного месяцеслова. Православный календарь. Смысл праздника в 

православной культуре. Православные праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие 

праздники, память Святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. Связь 

земледельческого цикла с Церковным календарем. 

Практическая часть: подготовка к празднику или празднование одного из них на выбор 

учителя. 

 Подготовка к праздникам: пост как время душевного и телесного очищения. Великий 

пост 
Посты и «мясоеды» в жизни русского народа. Пост как время подготовки к празднику 

(Рождества, Пасхи, Успения Пресвятой Богородицы). Духовный смысл поста в русской 

народной традиции, его отличие от диеты и вегетарианства. 
Великий пост — приготовление к Пасхе. Правила Великого поста: воздержание в 

пище, воздержание от греховных наклонностей (в чувствах, в намерениях, в словах, 

поступках). Страстная седмица (неделя) Великого поста как воспоминание о последней 

неделе земной жизни Христа (дни страданий Спасителя). Традиции проведения Великого 

поста на Руси (по И. С. Шмелеву «Лето Господне»). Традиционные рукоделья в Великий 

пост (вышивка, шитье, кружево, ткачество, работа с бисером). 

Практическая часть: изготовление, оформление пасхальных яиц ( яиц-писанок, яиц- 

сувениров) по выбору учителя. 

 Пасха – главный праздник на Руси 

Пасха Христова – величайший праздник Православной Церкви. Смысл праздника. 
Подготовка к празднованию: «наведение порядка» в душе (Великий пост) и в 

хозяйстве (уборка в доме), обычай крашения яиц (история обычая), освящения пасх, 

куличей, яиц в субботу накануне торжества; оформление праздничного стола. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: праздничное богослужение, праздничная трапеза, народные 

гулянья. Традиции пасхального поздравления (христосование), подарка (дарения крашеных 

яиц), пасхальных игр (катание, битье яиц и т.д.,), пасхальных колокольных звонов. 

Идея обновления жизни в народной христианской традиции, народные 

приметы, связанные с праздником Пасхи («на Пасху солнышко играет»). Выражение 

всеобщего ликования, праздничной радости в произведениях устного народного творчества. 

Практическая часть. Совместное занятие «Празднование Пасхи» 



 Православные традиции устроения семьи 

Духовно-нравственные основы жизни русской семьи 
Основные теоретические сведения: Происхождение термина «семья». Рождение и 

воспитание детей как главная задача семьи. Дети как непосредственное продолжение своих 

родителей: наследование телесных и душевных качеств. Духовное устроение жизни русской  

семьи: принципы семейной иерархии, молитвенная культура, семейные традиции. 

Отношение к дому как к «малой церкви». Соблюдение постов и праздников. Отношение к 

храму. Участие в церковных таинствах. 

«Домострой» как понятие традиционной русской культуры 
Основные теоретические сведения: Термин «домострой» как домостроительство, 

домоустройство, наука об устроении дома и «дом» как жилище, семья, родное место, родина 

и т.д.; произведение русской литературы XVI в. «Домострой» как образец традиционных 

начал христианской семьи. 

 

Технология (мальчики) 

Содержание рабочей программы 

1. Вводный урок 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 5-8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 5-8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5-5 класса (вариант для мальчиков), 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать методы защиты 
материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять  

один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и 

поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий. 

 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения Теоретические 
сведения. Оборудование рабочего места для ручной обработки 

древесины. Правила работы у верстака. Древесина как природный конструкционный 

материал. Пиломатериалы и древесные материалы. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 

чертежах, эскизах и схемах. 

Этапы создания изделий из древесины. Приемы ручной обработки: разметка заготовок, 

пиление столярной ножовкой, строгание древесины, сверление отверстий. Инструменты и 

приспособления для ручных работ по древесине. Правила безопасной работы. 



Соединение деталей гвоздями, шурупами. Склеивание изделий. Зачистка поверхности. 

Лакирование изделий. Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их 

устранение. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины. 

Понятие о механизме и машине. Типовые детали и их соединения. 
Практические работы. Изучение устройства столярного верстака и отработка приемов 

крепления заготовок. Определение пород древесины по образцам. Изучение образцов 

пиломатериалов и древесных материалов. 

Изучение графической документации. 
Упражнения на разметку, распиливание, Сверление отверстий в заготовках. Соединение 

деталей гвоздями, шурупами. Склеивание изделий. Зачистка поверхности деталей. Лакиро- 

вание изделий. 

Ознакомление с устройством различных механизмов. 
Варианты объектов труда. Столярный верстак. Образцы древесины различных пород. 

Образцы пиломатериалов и древесных материалов. Графическая документация. Образцы 

разметки, распиливания, строгания заготовок. Образцы сверления отверстий в заготовках. 

Образцы соединения деталей гвоздями, шурупами, склеивания изделий, зачистки 

поверхности, лакирования изделий. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Назначение и устройство слесарного верстака и тисков. 
Роль металлов в жизни человека. Виды металлов и сплавов. Виды, получение и 

применение листового металла и проволоки. 

Технологические процессы создания изделий из листового металла и проволоки. Приемы 

ручной правки, разметки заготовки для детали (изделия) на основе графической доку- 

ментации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов. Приемы 

ручной обработки: резание, гибка, пробивание и сверление отверстий. Инструменты и 

приспособления для ручных работ по металлу. Правила безопасной работы. 

Использование технологических машин для изготовления изделий. Устройство и 

назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Приемы сверления отверстий. 

Правила безопасной работы. 

Соединение деталей в изделии фальцевым швом и с помощью заклепок с использованием 

инструментов и приспособлений для сборочных работ. 

Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Контроль и оценка 

качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. 

Профессии, связанные с получением, ручной обработкой металлов и сверлением 
отверстий на станке. 

Практические работы. Изучение устройства слесарного верстака и тисков. 

Ознакомление с металлами и сплавами. Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления изделия из тонколистового металла и проволоки. 

Упражнения на правку, разметку, резание, зачистку, гибку заготовок из тонколистового 

металла и проволоки, пробивание и сверление отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла и проволоки фальцевым швом и с 

помощью заклепок. Отделка готовых изделий. 

Варианты объектов труда. Слесарный верстак и тиски. Образцы правки, разметки, 

резания, зачистки, гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки, пробивания и 

сверления отверстий. Сверлильный станок. Образцы соединения деталей из тонколистового 

металла и проволоки фальцевым швом п с помощью заклепок. Образцы отделки готовых 

изделий. 

2.4. Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. 

История выжигания по древесине и выпиливания лобзиком. Материалы, инструменты, 

приспособления для выжигания и выпиливания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. Приемы выполнения работ. 



Практические работы. Подготовка материала и инструментов к работе. Упражнения 

на выжигание и выпиливание изделий лобзиком. 

Варианты объектов труда. Образцы выжигания и выпиливания лобзиком. 

3. Черчение и графика 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выполнения графических работ с помощью инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

Теоретические сведения. Способы графического изображения изделия. Понятия 
«эскиз», «чертеж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для 

построения чертежа. Правила безопасного выполнения чертежных работ. Организация 

рабочего места. Масштаб. Виды: главный, сверху, слева, справа, снизу, сзади. Линии 

изображений. 

Графическое изображение простейших изделий из листового металла и проволоки (эскиз, 

технический рисунок, чертеж). Конструирование изделий. 

Практические работы. Изучение графической документации. Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали плоской или призматической формы. Простановка размеров. 

Чтение эскиза или технического рисунка. 

Графическое изображение изделий из листового металла и проволоки. Выполнение эскиза 

или технического рисунка. I Ьмерение детали и простановка размеров на чертеже. 

Варианты объектов труда. Эскиз и технический рисунок детали плоской или 

призматической формы, изделий из листового металла и проволоки. 

Варианты объектов труда. Технологическая карта изготовления вешалки для одежды. 

Мебель в кабинете технологии. 
4.2. Интерьер жилых помещений 

Теоретические сведения. Понятие «интерьер». Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня, балкон и лоджия. Их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, 

декоративное убранство. Уборка жилого помещения. Организация труда и отдыха. Питание. 

Гигиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники и походы. Подарки и пере 

писка. 

Практические работы. Разработка интерьера жилого помещения. Разработка 

технологического процесса изготовления подставки для книг, решетки и полки для обуви и 

т. п. 

Варианты объектов труда. Эскиз интерьера жилого помещения. Технологические карты 

изготовления подставки для книг, решетки, полки для обуви и т. п. 

7. Проектирование и изготовление изделий 

Теоретические сведения. Понятие «творческий проект по технологии». Варианты 

проектов. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных или поделочных материалов. Поисковый, технологический и 

аналитический этапы выполнения творческого проекта, их содержание. Анализ изделий из 

банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например! модель спортивного 

автомобиля (древесина), игрушка (древесина), декоративный подсвечник (металл), подставка 

под горячие предметы (металл), панно (выжигание), сувенир (выпиливание лобзиком) и др. 

Эстетика приусадебного участка. 



Технология (девочки) 
 

 
 

 Вводное занятие 

Содержание учебного предмета 

 Основные теоретические сведения 

Содержание курса « Технология» 5-8 класс. Требования техники безопасности и 

охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых 

продуктов. 

 Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

 Объекты труда. 
Рабочее место бригады на кухне. 



 Кулинария 



 Физиология питания . 

 Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в 

витаминах. 

 Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

 Объекты труда. 
Таблицы, справочные материалы. 

 Технология приготовления пищи 

 Бутерброды, горячие напитки 

 Основные теоретические сведения 
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

 Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку. 

 Объекты труда. 
Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

 Блюда из яиц
 Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование 

для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

 Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. 
Крашение и роспись яиц. 

 Объекты труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 



 Блюда из овощей

 Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. 

 Практические работы 

Применение современных инструментов и приспособлений для механической 

обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления 

салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и 

определение их готовности. 

 Объекты труда. 

Фигурная нарезка овощей Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные 
гарниры. 

 

 Проект по теме: День рождения подруги

 Основные теоретические сведения 

Составление меню на праздник. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

 Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к празднику. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 

 Объекты труда. 
Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 



 Технологии ведения дома 

 Оформление интерьера. 

 Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

 Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение 

поделки декоративного оформления окна кухни, столовой. 
 Объект труда. Интерьер кухни. 



 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 час). 

 Элементы материаловедения. Натуральные волокна растительного происхождения.
 Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 



Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

 Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

 Объекты труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

 Ручные стежки и строчки

 Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

 Практические работы 

Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца с ручными 

строчками. 

 Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 
 

 Элементы машиноведения .

 Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды 

машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, 

ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

 Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

 Объекты труда. 
Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 Конструирование и моделирование рабочей одежды
 Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 
Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий. 

 Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука 

выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

 Варианты объектов труда. 
Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

 Технология изготовления рабочей одежды
 Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Технология изготовления фартука и косынки. Художественная 



отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 

изделий. 

 Практические работы 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного 

убора, раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов фартука. Обработка 

накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

 Объекты труда. 
Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

 Рукоделие. Художественные ремесла
 Декоративно-прикладное искусство. 

 Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества Основы 

композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

 Практические работы 

Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и материалов. 

Национальные традиции в декоративно-прикладном творчестве народов Сибири. 

Организация рабочего места для занятий ДПИ. 

 Варианты объектов труда. 

Образцы ДПИ. Ткани. Нитки. 

 Лоскутное шитье.(4часа.) 

Основные теоретические сведения.  

Лоскутная пластика - один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме. Знакомство с технологией изготовления изделий в лоскутной 

технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и создание шаблона. Технология 

раскроя и соединения деталей в лоскутной пластике. 

 Практические работы 

Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, подставок и т.д.) в технике 

лоскутного шитья. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме. 

 Варианты объектов труда. 
Салфетка, прихватка, подставка под горячее. 



 Вышивка 

 Основные теоретические сведения 

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном 

костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

 Практические работы 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой образца, салфетки, 

фартука, носового платка. 

 Варианты объектов труда. 

Образец, салфетка, фартук, носовой платок. 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 



основного общего образования (5-9 классы) 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее  

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 



• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять  
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения   к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 



другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 
всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают  

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 



Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно  

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 



внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интег-рация содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной,   личностно значимой   деятельности   в   рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обес-печивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 



• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умствен-ная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,  

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 



• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей  

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро- 

вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять  

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 



• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными  

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет- но- 
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:  

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 



дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать   воду, электроэнергию, утилизировать   мусор, сохранять   места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 



Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско - юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-тельские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда,  

с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенап-равленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание) 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой внеурочной деятельности по социализации 
обучающихся 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,  

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотиче- ских ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 



• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации  

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответст-вующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимо-действия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самов-нушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 



Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми- 

рования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 



• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуника-ций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,  

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда,  

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных  

мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 



МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей. 



Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры  

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 



адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию   динамических   перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителя-ми) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного  

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты  

определённые результаты. 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,  

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из  

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный  

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 



• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей  

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей  

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятель-ности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 



• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять   знания,   умения и навыки   для решения   проектных   и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 



коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, 
фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 



солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся  

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 
в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 



Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспита-ния и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-ного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 
Совместная деятельность МБОУ»Низовская СОШ», семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация  обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 



жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно- 

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

пятиклассников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей основана 
на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ «Низовская 

СОШ» используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча   за круглым   столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся основной 

школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение пятиклассником опыта переживания и 

позитивного отношения 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 взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами 

лицея, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации пятиклассников. 

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов в 

5-9 классе 
 

Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к пятому классу реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия. Такой выход для ученика 

пятого класса должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания 
необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к 
изменению себя и приобретение необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно- 

деятельностный подход и принцип сохранения целостности 
систем 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий для обучающихся 

5-9 х классах 

 

Формы Мероприятия 

Беседы «Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир 
 человеческих чувств», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 
 моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

 профессий» 

 

Классные часы 
 

«А   гражданином быть обязан»,   «Память   сердца...», 
 

«Из 

 истории семейной летописи», цикл мероприятий «По 



 страницам       истории      Отечества»,      «Мой любимый 

литературный герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит быть полезным людям?» 

 

Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни; конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 
 

Спортивные соревнования 

 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

Сюжетно-ролевые игры, 

учебно-исследовательские 

конференции 

 
«Друг познается в беде», «Этикет» 

Проектная 

деятельность 

Научно-практические конференции: «Научно-практическая 

конференция «Молодость – науке» им. Чижевского.»,«Науки 

юношей питают», 

«Юность науки», «Ступеньки в науку» 

 

Наличие у обучающихся способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию,   не   вступая 

при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у лицеистов коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 
Ожидаемые результаты программы: освоение опыта ответственного поведения, 

проявление активной жизненной позиции, проявление патриотических чувств. 

 

В результате реализации данной программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов (духовно_нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности) ; 

• эффекта (последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно_нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.),а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 
уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 



повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

   на втором   уровне воспитание осуществляется   в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и  

т. д. 
Основные    результаты    духовно-нравственного     развития     и     воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 



Ожидаемые результаты реализации программы 

10-15 – летний ребёнок приобретёт необходимый личностный опыт общения со 

сверстниками разных вероисповеданий, национальностей, культурных традиций. 

Направленность личности должна выражатся в наличии самооценки, сформированных 

интересов и предпочтений, эмоционально-ценностном опыте. Накопленный опыт позволит 

приобщиться к мировой культуре. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 

 обеспечить приоритет здоровья школьников в деятельности образовательного учреждения, 

создать здоровьесберегающее пространство школы; 

 проводить мониторинг здоровья обучающихся, создать паспорта здоровья обучающихся; 

 пропагандировать ценность здорового образа жизни среди обучающихся, родителей, 

педагогов, формировать осознанное, бережное отношение обучающихся к состоянию своего 

здоровья, устойчивых навыков здорового образа жизни; 

 формировать правильное представление о взаимоотношениях полов, ценностях семьи и 

брака; 
 обеспечить двигательную активность   обучающихся   через   привлечение   к   занятиям   в 

объединениях спортивной направленности, содействовать физическому развитию 

школьников; 

 организовать работу по профилактике вредных привычек, а также наиболее 

распространенных заболеваний (простудных заболеваний, нарушений зрения, осанки). 

С первых дней обучения в нашей школе организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся включающее: организацию оптимального режима обучения 

(расписание учебных занятий); мониторинг утомляемости обучающихся (с целью коррекции 

режима обучения); мониторинг процессов адаптации обучающихся к школьному обучению 

психологом, учителями - прдметниками, администрацией; оказание индивидуальной 

помощи обучающимися и родителям со стороны психолога, социального педагога при 

наличии проблем в обучении и развитии психо - эмоциональной сферы. Ежегодно 

проводятся углубленные медицинские осмотры обучающихся. По их результатам 

определяется медицинская и физкультурная группы, даются рекомендации родителям и 

педагогам по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. При выявлении отклонений в 

состоянии здоровья обучающиеся направляются в лечебно – диагностические учреждения. 

Поэтому одним из приоритетов реализации образовательной программы является 

создание здоровьесберегающей образовательной среды, развитие здоровьесберегающих 

технологий, формирование компетенций здоровьесбережения у всех участников 

образовательного процесса. 

Создана подпрограмма воспитательной работы «Здоровье», которая является 

содержательной основой для данной программы формирования культуры здорового образа 

жизни школьников. 

Направления деятельности 

1. Медико-профилактическая работа: 

-обеспечение гигиенических условий, согласно требованиям СанПиНа; 

- проведение физкультминуток; 

- организация питания обучающихся; 

-гигиеническое воспитание школьников; 

-организация медицинского обеспечения детей; 

-первичная профилактика заболеваний; 

- диспансеризация; 



-мониторинг здоровья обучающихся. 

2. Санитарно-просветительская работа: 

- организация среди обучающихся деятельности по профилактике заболеваемости, 

воспитанию умений заботиться о своем здоровье; 

- лекторий для родителей с привлечением специалистов; 

- повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья. 

3. Психолого-педагогическая работа: 

- составление расписания на основании санитарно-гигиенических требований; 

-рациональная организация учебного процесса; 

-использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

-предупреждение проблем развития ребенка; 

-обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- формирование навыков саморегуляции; 

-создание психологически комфортной среды; 

-организация психологической консультативной помощи детям и их родителям; 

-помощь психологов в решении психологических проблем классных коллективов. 

4.Спортивно-оздоровительная работа: 

-организация спортивных мероприятий; 

-приобщение обучающихся к здоровому досугу; 

-кружковая работа спортивной направленности. 

5. Социальная работа: 

-оказание помощи детям из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

-патронаж обучающихся, находящихся под опекой; 

-работа с обучающимися, стоящими на внутришкольном учете и на учете в ОДН. 

6. Охрана труда и здоровья: 

-соблюдение инструкций по ТБ; 

-инструктаж по ТБ всех участников образовательного процесса; 

-профилактика ДДТ; 

- профилактика травматизма в школе. 

 

Формы спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

В процессе реализации программы «Здоровье» используются следующие формы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

 урок физкультуры;

 мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

подвижные игры на переменах);

 занятия с обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе;
 спортивные праздники;
 соревнования по различным видам спорта;

 туристические походы, экскурсии;

 «Дни здоровья»;

 спортивные викторины;

 беседы различной тематики;

 занятия по блоку «Основы безопасности жизнедеятельности»;

 диагностика уровня физического развития и двигательных качеств обучающихся;

 наглядная агитация.

Материально-техническая база для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 
 спортивный зал; 

 медицинский кабинет; 

 пришкольная спортивная площадка; 



Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья обучающихся в течение всего 

периода обучения, привитие навыков здорового образа жизни через: 

 уменьшение случаев появления близорукости;

 уменьшение случаев появления нарушений осанки;

 уменьшение случаев заболеваемости респираторными заболеваниями;

 повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи школьникам;

 отсутствие курящих школьников;

 отсутствие случаев физического и психического насилия;

 отсутствие алкоголизма и наркомании среди обучающихся;

 улучшение качества питания школьников и увеличение охвата горячим питанием;

 соответствие  всех аспектов организации учебно-воспитательного процесса школы 

санитарно   - гигиеническим правилам, санитарно-медицинским, противопожарным 

нормам;

 формирование в педагогическом коллективе понимание приоритетности проблем состояния 
и укрепления здоровья детей и подростков, педагогов;

 укрепление материально- технической базы;

 активизация деятельности по усилению просветительской работы в области здорового 

образа жизни, создание и внедрение уже имеющихся и новых программ сохранения здоровья 

школьников;

 рост количества обучающихся, посещающих спортивные секции;

 отсутствие случаев травматизма на уроках физкультуры и во внеурочное время.

Диагностический инструментарий ожидаемых результатов: 

- анализ медицинских показателей здоровья; 

- анализ распределения обучающихся по группам здоровья; 

- анализ распределения обучающихся по физкультурным группам ; 

- сравнительный анализ количества пропусков уроков обучающимися; 

- сравнительный анализ динамики заболеваемости обучающихся (простудные, 

нарушения опорно-двигательной системы, заболевания глаз и др.) 

- диагностика готовности ребенка к поступлению в школу; 

- определение уровня адаптации обучающихся к обучению в начальной школе; 

- диагностика уровня школьной тревожности; 

- диагностика уровня комфортности психологической среды; 

- определение уровня школьной мотивации; 

- определение уровня обучаемости; 

- определение уровня обученности; 

- диагностика воспитанности обучающихся; 

- анализ меню в столовой; 

- анализ организации учебно-воспитательного процесса (валеологический анализ расписания 
уроков; осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, 

недельной, годовой); 

- анализ соответствия материально-технических условий ОУ санитарно-гигиеническим, 

санитарно-медицинским нормам и нормам противопожарной безопасности; 

-анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 
-диагностические беседы, развивающие игры с обучающимися на знание строения и 

функций организма человека, правил личной гигиены; 

- тестирование на определение развитости представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, их значимости для обучающегося; 

- педагогические наблюдения, диагностические беседы, игры на умение применять 

знания о здоровом образе жизни на практике; 

- диагностика сформированности волевых качеств обучающегося. 

 

Организация работы МБОУ «Низовская СОШ» по формированию у обучающихся культуры 



здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 
- организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организация просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

- выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 
Реализация программы «Здоровье», а также организация всей работы по реализации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни строится на основе 

возрастной и социокультурной адекватности и практической целесообразности. 

Задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей, о причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье. 

 
Программа «Здоровье» 

Цель программы: создание здоровьесберегающего образовательного пространства как 
условие повышения качества образования. 

Программа реализуется решением следующих задач: 

  организация педагогической деятельности с наибольшим эффектом для сохранения 

и укрепления здоровья;

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни;

 мотивация на здоровый образ жизни;

 формирование ценностного отношения к культуре здоровья;

  повышение квалификации педагогических кадров школы по организации работы, 

связанной с оздоровлением обучающихся;

  координация действия школы и семьи в организации различных форм работы по 

формированию здоровьесберегающего пространства.
 

Направления работы 

по созданию здоровьесберегающего пространства школы 

осуществляется по 5 направлениям 
1. Педагогика здоровья 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

2. Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, предотвращающих 



ухудшение здоровья, и помощь детям в адаптации к следствиям нарушения здоровья 

(последствиям болезни, эмоциональным проблемам). 

3. Профилактика употребления психоактивных веществ. 
Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотических и других ПАВ, 

создавать условия для открытого доверительного общения, восприятия информации, 

творческой атмосферы работы. 

4. Физическое воспитание – традиционная форма работы школы. 

5. Создание комфортной предметно – пространственной среды. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходима рациональная организация учебного 

процесса, то есть строгое соблюдение всех норм и нормативов, сохраняющих 

психосоматическое здоровье обучающихся: 

  объем учебной нагрузки - количество уроков и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий;

  занятия активно-двигательного характера (динамические паузы, уроки физической 

культуры, секционные и кружковые занятия);

  рационально составленное расписание учебных занятий, учитывающее сложность 

предметов и преобладание динамического или статического компонентов во время занятий. 

Использование ранговой шкалы трудностей предметов.

  рациональная организация урока, учитывающая гигиенические нормативы, 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, удержание 

умственной работоспособность учеников на стабильно высоком уровне в течение всего 
академического часа.

Требования к уроку с позиций здоровьесбережения: 

1.  Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть 
воздуха, рациональность освещения класса и доски. 

2.  Количество видов учебной деятельности: опрос обучающихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение 

примеров, задач и др. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности. 

3.  Количество видов подачи учебного материала: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д. 

4.  Методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 

самих обучающихся,   когда они действительно превращаются из   «потребителей знаний» 

в субъектов действия по их получению и созиданию, то есть осуществление 

компетентностного подхода в обучении. 

5.  Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами), 
умение учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения. 

6.  Поза обучающихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально за посадкой 

обучающихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы). 
7.  Наличие, место,   содержание   и продолжительность   оздоровительных    моментов 

на уроке; 

8. Наличие мотивации деятельности обучающихся на уроке. 
9.  Психологический   климат на уроке.   Взаимоотношения на уроке:   между учителем 

и учениками (комфорт —напряжение, сотрудничество—авторитарность, индивидуальные — 

фронтальные, учет возрастных особенностей: достаточный — недостаточный); между 

учениками (сотрудничество — соперничество, дружелюбие — враждебность, 

заинтересованность — безразличие, активность — пассивность). 

10.  Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, известное высказывание (афоризм) с комментарием, 

небольшое стихотворения, музыкальная минутка и т.п. 



11.  Плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на учебную 

работу. Норма: не менее 60% и не более 75—80%. 

12.  Момент наступления утомления обучающихся и снижения их учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию    двигательных   и пассивных отвлечений 

у детей в процессе учебной работы. Норма: не ранее 25—30 минут в 1 классе, 35—40 минут 

в начальной школе, 40 минут в осной и старшей школе, 30 минут для обучающихся 

специальных (коррекционных) классов. 
13.  Для поддержания недельной динамики   работоспособности   обучающихся 

МБОУ «Низовская СОШ» в расписании занятий предусмотрен облегченный день, который 
расположен в соответствии с учётом возрастных особенностей обучающихся: в начале, середине и в 

конце недели. Облегченный день создается как путем уменьшения количества уроков, так и 

планированием   на   этот   день   уроков   по   изучению   средних   и   легких    по    степени 
трудности предметов. 

14.  Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование     современных     здоровьесохраняющих     технологий     в      преподавании 

предметов        повышенной        трудности,        создание        благоприятной психологической 
атмосферы,    повышающей    мотивацию    обучающихся,    что    снижает    утомительное 

воздействие учебных занятий. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки и 

рациональное   распределение   ее   во   времени   достигается   благодаря   применению    гибких 
форм построения системы учебной деятельности. 

15.  Для снятия статического напряжения школьников во время учебных занятий 

проводятся динамические паузы и спортивные часы в расписании учебных занятий. 
Используется блочно-модульная система, апробированы и внедрены методы проектов и 

мастерских,   проблемное   и    развивающее    обучение,    имитационно-моделирующие    игры    и 

т.д. 

16.  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: 5-9-е классы – до 2,0 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

17. Распределение числа часов между различными предметами при этом следует 

рекомендациям регионального учебного плана Калининградской 

области и согласовывается с методическими службами. 
18.  При составлении учебного плана МБОУ «Низовская СОШ» индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5.). 

 

От   правильной   организации   урока,   уровня   его гигиенической     рациональности 

во многом зависит использование здоровьесберегающих приёмов на уроке Возрастание 

активных и пассивных отвлечений детей в процессе учебной деятельности является 

показателем снижения учебной активности, что и отслеживается учителем в процессе урока.  

Динамические паузы, гимнастика для глаз, точечный массаж и др. является способом 

коррекции этих состояний на уроке. Отслеживание и фиксация психологического климата, 

наличия   эмоциональных   разрядок,   соблюдение     обучающимися     правильной     позы, 

ее соответствие виду работы и чередование в течение урока тоже необходимый 

здоровьесберегающий нюанс на уроке. 

Рекомендуемые оздоровительные моменты на уроке 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики. 

Кинезиологические упражнения. 

Динамическая смена поз. 

Дыхательная гимнастика. 

Массаж активных точек. 

Самомассаж. 

Специальные упражнения, рассчитанные на исправление нарушения осанки. 
Релаксирующие упражнения на снятие психоэмоционального и психофизического 

напряжения. 

Комплекс упражнений на развитие чувства ритма и ориентации в пространстве. 
Динамические паузы (физминутки) 



 с использованием музыкального сопровождения;

 с использованием стихотворных форм;

 комплекс общеразвивающих упражнений.

Здоровьесберегающие мероприятия 

1. Консультации приглашенных специалистов 

2. Лекции для обучающихся 

«Физическое развитие школьников в школе и дома» 

«Утомляемость ребёнка. Как с ней бороться» 

«Подвижные и медлительные дети» 

«Нравственные уроки начальной школы» 

«Мы в ответе за собственное здоровье» 

«Формирование Я - концепции» 

«Социально-позитивные ценности личности» 

«Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье обучающихся 

(выявление условий, содействующих сохранению здоровья школьников)» 

«Обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации детей» 
 

3. Собеседования (по запросам родителей и учителей). 

4. Тренинги 

«Формирование у ребенка поведения с ориентацией на здоровье» 
«Формирование собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье» 

«Формирование молодежной субкультуры, базирующейся на социально позитивных 

ценностях личности, ценности культуры здоровья» 

«Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию» 

«Научение подростка отстаивать свою точку зрения с позиций формирования и 

сохранения здоровья» 

«Основы личной безопасности и профилактика травматизма» 

«Предупреждение употребления психоактивных веществ» 

5. Рисуночная диагностика 

6. Классные часы 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Я и моя семья» 

«Гигиенические правила и нормы» 

7. Коррекционно-диагностические мероприятия (тестирование): 

«Анализ ценностных ориентацией иерархии ценностей» (Здоровье, друзья, признание, 

семья, любовь, материальное положение) 

8. Тематическая выставка детских рисунков 

9. Фотоколлажи «Мы счастливы, потому что мы вместе» 

10. Стенгазеты 

11. Конкурс песен, частушек (здоровьесберегающая тематика) 

12. Фестиваль сказок, в которых рассказывается о здоровье 

13. Проектная деятельность 

«Правила дорожного движения на нашей улице» 

«Письмо водителю» 

«Организация двигательной активности младших школьников на переменах». 

«Влияние растений на экологию школьной среды». 

«Изучение влияния витаминов на организм человека» 

14. Проведение конкурсов на самый здоровый класс 

15. Конкурс литературных произведений обучающихся пропагандирующий ценность 

здоровья и здорового образа жизни. 

16. КВН «Секреты здорового питания» 
 

Просветительская работа с родителями 



Лекции «Взаимодействия семьи и школы в аспекте здоровьесберегающих технологий» 

Консультации приглашенных специалистов 

Индивидуальные консультации 
Тематические родительские собрания 

 

Ожидаемые результаты 

 Эффективная педагогическая деятельность по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

Применение на уроках и внеурочных занятиях здоровьесохраняющих компонентов учебного 
процесса.

 Наличие сформированных навыков и стереотипов здорового образа жизни у обучающихся

 Обеспечение каждому ученику уровня образования в зависимости от состояния здоровья, 

индивидуальных способностей, склонностей и потребностей обучающихся.
 Замотивированность на здоровый образ жизни детей и подростков.

 Сформированность ценностного отношения к культуре здоровья учеников школы.

 Квалифицированные педагогические кадры, осуществляющие работу школы, связанную с 

оздоровлением обучающихся.

 Скоординированные действия школы и семьи в организации по созданию 

здоровьесберегающего пространства.

 Оценка результативности работы 
 

Маркер Показатель Форма контроля 

Уровень мотивации Вовлечённость учащихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий. 

Количество мероприятий. 
Уровень познавательных 
мотивов. 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Вовлечённость в 

олимпиадное движение 

Количество учащихся, 

вовлечённых в олимпиадное 

движение. Количество 

победителей олимпиад 

различного уровня. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчёты. 

Анализ поступления 

выпускников в ВУЗы с 

СУЗы. 

Вовлечённость в конкурсы Количество учащихся, 

вовлечённых в различные 

конкурсы. Количество 

победителей конкурсов 

различного уровня. 

Количество педагогов, 
подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

Вовлечённость в 

интеллектуальные игры 

Количество учащихся, 

вовлечённых в 

интеллектуальные игры. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

Вовлечённость в проектную 

деятельность 

Количество учащихся, 

вовлечённых в проектную 

деятельность. Количество и 

разнообразие тем учебных 

проектов. 

Количество 

Отчёты руководителей 

проектов. 



 междисциплинарных 
проектов. 

 

Развитие интеллектуального Количество учащихся, Статистический анализ 
и творческого потенциалов вовлечённых в проведённых мероприятий. 

учащихся исследовательскую и Психологическая 
 проектную деятельность. диагностика интеллекта и 
 Уровень интеллекта и креативности. 
 творческих способностей  

 учащихся.  

 
 
 

2.5.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом 

случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности 

к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей школьников среднего звена 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в  

данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

· Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей обучающихся (школьная медсестра); психологической ( психолог, 

дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и 

воспитания; 

· Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

· Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 
развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 

психолог, дефектолог,и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 



Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы Технологии 

Мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию (включение 

анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, 

подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального 

контроля за ходом деятельности ученика. 

 
Общая характеристика трудностей обучения 

Трудности при усвоении русского языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 
высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход обучающегося к определению 

частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и 

по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой 
из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 

имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время- 

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 



– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений с 
обыкновенными и десятичными дробями; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями, умениями при решении стандартных 
учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста); 

– неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения теста ); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста). 

– другие трудности… 

Основные направления коррекционной деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 



дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 



с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

различные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 



Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

 

  Проведение педагогической диагностики успешности обучения школьников и анализ 

ее результатов – сентябрь, декабрь, май.

 

  Анкетирование классных руководителей по адаптации обучающихся к школьному 

обучению.

 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

· Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 
обучении; 

· Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

· Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

 
Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка»; 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем,  

врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ(Темы: «Я -ученик», «Я и мои 
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 



2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 
возможностями; 

– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность   в определении   и решении   проблем   ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 



Раздел 3. Организационный. 

Учебный план образовательного учреждения 
Учебный план 5 - 9 классов на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 20010 г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1644, от 31 

декабря 2015 г. №1577. 
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК- 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
ОУ», с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 

2019 г. 

 Основной общеобразовательной программой начального общего образования МБОУ «Низовская СОШ» 
 Уставом МБОУ «Низовская СОШ» 

 
Учебный план для 5-9 класса школы является нормативным документом по введению в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным  

предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает исполнение стандартов основного общего образования. 

 

Учебный план МБОУ «Низовская СОШ»: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 30% от общего объема основной общеобразовательной программы. 

 

Обязательная     часть     учебного      плана      определяет      состав      учебных      предметов 

обязательных    предметных    областей    и    учебное    время,    отводимое    на     их     изучение     по 

классам (годам) обучения. 

В обязательную часть входят образовательные области и предметы в соответствии с ФГОС: 

"Русский язык и литература": русский язык, литература 

"Родной язык и родная литература": родной язык, родная литература 
"Иностранные языки": иностранный язык (английский, немецкий), второй иностранный язык 
"Общественно-научные предметы": история России, всеобщая история, обществознание, география 

"Математика и информатика": математика, алгебра, геометрия, информатика 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России": русские умельцы 
"Естественнонаучные предметы": физика, биология, химия 

"Искусство": музыка, изобразительное искусство 

"Технология": технология 
"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности": основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. 

 

Часть     учебного      плана,      формируемая      участниками      образовательных      отношений 

определяет    время,    отводимое    на    изучение    содержания    образования,    обеспечивающего 
реализацию    интересов    и     потребностей     обучающихся,     их     родителей     (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ "Низовская СОШ", а также разнообразные формы 

учебной работы, современные педагогические технологии. 

Время,    отводимое     на     данную     часть     примерного     учебного     плана,     использовано     на: 

 расширение   преподавания   учебных   предметов   в   части   увеличения   учебных    часов 

обязательной части по предметам;

- учебные курсы, отвечающие образовательному запросу участников 
образовательного процесса, в т.ч. в рамках программы по духовно-нравственному 



воспитанию: "Русские умельцы"; 
- внутрипредметные и межпредметные образовательные модули, включенные в программы обязательных 

предметов и направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 

личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в предметной  

области. 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как консультации, конференции, поисковые и научные 
исследования, экскурсии, конкурсы. 

Учебный план МБОУ «Низовская СОШ» 

основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 
 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

1.Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России* 

       

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

ИТОГО 27 29 30 31 31 148 



Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

      

Русские умельцы* 0,5 - - - - 0,5 

Информатика 1 0,5 - - - 1,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 - - - 1 

Биология - - 1 - - 1 

Алгебра - - 1 1 1 3 

Русский язык - - - 1 - 1 

Русская словесность - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

29 30 32 33 33 157 

*обязательная предметная область ОДНКНР изучается через учебные курсы по выбору за счет часов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
ОДНКНР реализуется через курс «Русские умельцы» - 0,5 часа в неделю. 

 

Учебный план МБОУ «Низовская СОШ» 

основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год (годовой) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в год 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

1.Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 175 105 70 68 558 

в т.ч. ВПМ 42 53 31 21 20 167 

Литература 70 70 35 35 68 278 

в т.ч. ВПМ 21 21 10 10 21 83 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 35 34 174 

в т.ч. ВПМ 11 10 11 10 10 52 

Родная литература 35 35 35 35 34 174 

в т.ч. ВПМ 10 11 10 11 10 52 

Иностранный язык Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

105 105 105 105 102 522 

в т.ч. ВПМ 32 31 31 32 31 157 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

в т.ч. ВПМ 52 52 - - - 104 

Алгебра - - 105 105 102 312 

в т.ч. ВПМ - - 32 31 31 94 

Геометрия - - 70 70 68 208 

в т.ч. ВПМ - - 21 21 21 63 

Информатика - - 35 35 34 104 

в т.ч. ВПМ - - 11 10 10 31 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
Россия 

70 70 70 70 68 348 

в т.ч. ВПМ 21 21 21 21 20 104 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

в т.ч. ВПМ - 11 10 11 10 42 

География 35 35 70 70 68 278 

в т.ч. ВПМ 11 10 21 21 20 83 

Естественно- научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 208 

в т.ч. ВПМ - - 21 21 31 73 

Химия - - - 70 68 138 

в т.ч. ВПМ - - - 21 20 41 

Биология 35 35 35 70 68 243 

в т.ч. ВПМ 10 11 11 21 20 73 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

в т.ч. ВПМ 11 10 11 10 - 42 

Изобразительное искусство 35 35 35 - - 105 

в т.ч. ВПМ 10 11 11 - - 32 



Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России* 

       

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

в т.ч. ВПМ 21 21 21 11 - 74 

Физическая культура Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

в т.ч. ВПМ 32 32 31 31 31 157 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 35 34 69 

в т.ч. ВПМ - - - 11 10 21 

ИТОГО 945 1015 1050 1085 1054 5149 

в т.ч. ВПМ 284 305 315 325 316 1545 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русские умельцы⃰ 18 - - - - 18 

в т.ч. ВПМ 5 - - - - 5 

Информатика 35 17 - - - 52 

в т.ч. ВПМ 11 5 - - - 16 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 18 - - - 35 

в т.ч. ВПМ 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 35 35 34 104 

в т.ч. ВПМ - - 11 10 10 31 

Биология - - 35 - - 35 

в т.ч. ВПМ - - 10 - - 10 

Русский язык - - - 35 - 35 

в т.ч. ВПМ - - - 11 - 11 

Русская словесность - - - - 34 34 

в т.ч. ВПМ - - - - 10 10 

ИТОГО часов за год 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

в т.ч. ВПМ 305 315 336 346 336 1638 

 

*обязательная предметная область ОДНКНР изучается через учебные курсы по выбору за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
ОДНКНР реализуется через курс «Русские умельцы» - 0,5 часа в неделю. 

 
Учебный план 

5 класс (2021-2022 учебный год) 

Предметная область Учебный предмет 5 кл. 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 

в т.ч. ВПМ «Русская речь» 42 

Литература 70 

в т.ч. ВПМ «Художественное слово» 21 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 

в т.ч. ВПМ «Секреты родной речи» 11 

Родная литература 35 

в т.ч. ВПМ «Классика русской литературы» 10 

Иностранный язык Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

105 

в т.ч. ВПМ «Занимательный иностранный язык» 32 

Математика и 
информатика 

Математика 175 

в т.ч. ВПМ «Занимательная геометрия» 52 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая Россия 70 

в т.ч. ВПМ «Письменность древней Греции» 21 

География 35 

в т.ч. ВПМ «Природа Калининградской области» 11 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 35 

в т.ч. ВПМ «Школьная биологическая лаборатория» 10 

Искусство Музыка 35 



 в т.ч. ВПМ «Музыкальный калейдоскоп» 11 

Изобразительное искусство 35 

в т.ч. ВПМ «Природа и творчество» 10 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России* 

  

Технология Технология 70 

в т.ч. ВПМ «Проектная деятельность» 21 

Физическая 

культура 

Физическая культура 105 

в т.ч. ВПМ «Подвижные игры с элементами баскетбола 
и волейбола» 

32 

ИТОГО 945 

в т.ч. ВПМ 284 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русские умельцы⃰ 18 

в т.ч. ВПМ 5 

Информатика 35 

в т.ч. ВПМ 11 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 

в т.ч. ВПМ 5 

ИТОГО часов за год 1015 

в т.ч. ВПМ 305 

 

 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса в соотношении 70% - 30%. Часы вариативной части образовательного процесса направлены на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются: 
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 
Вариативная часть учебного плана используется: 

 для осуществления работы по повышению уровня грамотного письма и коррекционной работы по 

русскому языку (внутрипредметные модули «Русская речь»), по родному языку (внутрипредметный модуль

«Секреты родной речи»); 

 для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса, развития 

устойчивого и осознанного интереса учащихся к чтению художественной литературы (внутри предметные 

модули «Художественное слово»), по родной литературе (внутрипредметный модуль «Классика русской 
литературы»);

 для осуществления работы по развитию абстрактного и логического мышления, устойчивого и 

осознанного интереса к изучению математики (внутрипредметный модуль «Занимательная геометрия»);

 для воспитания способности к духовному, эстетическому развитию, нравственному 

самосовершенствованию (внутрипредметные модули «Природа и творчество», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Природа Калининградской области», «Письменность древней Греции», «Проектная 
деятельность»);

 для развития физической подготовленности учащихся, воспитания толерантности (внутри- предметный 

модуль «Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола»);

 для осуществления работы по развитию интереса к изучению иностранного языка 

(внутрипредметный модуль «Занимательный иностранный язык»).

 

Учебный план 

6 класс (2021-2022 учебный год) 
Предметная область Учебный предмет 6 кл. 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 

в т.ч. ВПМ «Русская речь» 53 

Литература 70 



 в т.ч. ВПМ «Художественное слово» 21 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 

в т.ч. ВПМ «Секреты родной речи» 10 

Родная литература 35 

в т.ч. ВПМ «Классика русской литературы» 11 

Иностранный язык Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

105 

в т.ч. ВПМ «Разговорная речь-основа иностранного 
языка» 

31 

Математика и 

информатика 

Математика 175 

в т.ч. ВПМ «Математический анализ» 52 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая Россия 70 

в т.ч. ВПМ «История Калининградской области» 21 

Обществознание 35 

в т.ч. ВПМ «Права и обязанности обучающегося» 11 

География 35 

в т.ч. ВПМ «Составление плана местности» 10 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 35 

в т.ч. ВПМ «Удивительный мир природы» 11 

Искусство Музыка 35 

в т.ч. ВПМ « Музыка народов России» 10 

Изобразительное искусство 35 

в т.ч. ВПМ «Природа и творчество» 11 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России* 

  

Технология Технология 70 

в т.ч. ВПМ «Проектная деятельность» 21 

Физическая 

культура 

Физическая культура 105 

в т.ч. ВПМ «Подвижные игры с элементами русских 
народных игр» 

32 

ИТОГО 1015 

в т.ч. ВПМ 305 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика 17 

в т.ч. ВПМ 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 18 

в т.ч. ВПМ 5 

ИТОГО часов за год 1050 

в т.ч. ВПМ 315 

 

 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса в соотношении 70% - 30%. Часы вариативной части образовательного процесса направлены на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка; 
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 
Вариативная часть учебного плана используется: 

 для осуществления работы по повышению уровня грамотного письма и коррекционной работы по 

русскому языку (внутрипредметные модули «Русская речь»), по родному языку (внутрипредметный модуль

«Секреты родной речи»); 

 для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса, развития 

устойчивого и осознанного интереса учащихся к чтению художественной литературы (внутри предметные 

модули «Художественное слово»), по родной литературе (внутрипредметный модуль «Классика русской  
литературы»);

 для осуществления работы по развитию абстрактного и логического мышления, устойчивого и 

осознанного интереса к изучению математики (внутрипредметный модуль «Математический анализ»);

 для     воспитания      способности      к      духовному,      эстетическому      развитию,      нравственному



самосовершенствованию (внутрипредметные модули «Природа и творчество», «Музыка народов России», 
«Составление плана местности», «История Калининградской области», «Права и обязанности 

обучающегося», «Удивительный мир природы», «Проектная деятельность»); 

 для развития физической подготовленности учащихся, воспитания толерантности (внутри- предметный 

модуль «Подвижные игры с элементами русских народных игр»);

 для осуществления работы по развитию интереса к изучению иностранного языка 

(внутрипредметный модуль «Разговорная речь-основа иностранного языка»).

Учебный план 

7 класс (2021-2022 учебный год) 
Предметная область Учебный предмет 7 кл. 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 105 

в т.ч. ВПМ «Русская речь» 31 

Литература 35 

в т.ч. ВПМ «Художественное слово» 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 

в т.ч. ВПМ «Секреты родной речи» 11 

Родная литература 35 

в т.ч. ВПМ «Классика русской литературы» 10 

Иностранный язык Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

105 

в т.ч. ВПМ «Разговорная речь-основа иностранного 
языка» 

31 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 

в т.ч. ВПМ «Математический анализ» 32 

Геометрия 70 

в т.ч. ВПМ «Математический анализ» 21 

Информатика 35 

в т.ч. ВПМ «Программирование» 11 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая Россия 70 

в т.ч. ВПМ «История Калининградской области» 21 

Обществознание 35 

в т.ч. ВПМ «Права и обязанности обучающегося» 10 

География 70 

в т.ч. ВПМ «Природа Калининградской области» 21 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 70 

в т.ч. ВПМ «Великие открытия» 21 

Биология 35 

в т.ч. ВПМ «Удивительный мир животных» 11 

Искусство Музыка 35 

в т.ч. ВПМ «Музыка народов России» 11 

Изобразительное искусство 35 

в т.ч. ВПМ «Природа и творчество» 11 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России* 

  

Технология Технология 70 

в т.ч. ВПМ «Проектная деятельность» 21 

Физическая 

культура 

Физическая культура 105 

в т.ч. ВПМ «Подвижные игры с элементами баскетбола 
и волейбола» 

31 

ИТОГО 1050 

в т.ч. ВПМ 315 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Биология 35 

в т.ч. ВПМ 10 

Алгебра 35 

в т.ч. ВПМ 11 

ИТОГО часов за год 1120 

в т.ч. ВПМ 336 



Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса в соотношении 70% - 30%. Часы вариативной части образовательного процесса направлены на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка; 
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время,  

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Вариативная часть учебного плана используется: 

 для осуществления работы по повышению уровня грамотного письма и коррекционной работы по 

русскому языку (внутрипредметные модули «Русская речь»), по родному языку (внутрипредметный модуль

«Секреты родной речи»); 

 для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса, развития 

устойчивого и осознанного интереса учащихся к чтению художественной литературы (внутри предметные 
модули «Художественное слово»), по родной литературе (внутрипредметный модуль «Классика русской 

литературы»);

 для осуществления работы по развитию абстрактного и логического мышления, устойчивого и 
осознанного интереса к изучению математики (внутрипредметный модуль «Математический анализ»);

 для воспитания способности к духовному, эстетическому развитию, нравственному 

самосовершенствованию (внутрипредметные модули «Природа и творчество», «Музыка народов России»,

«Природа Калининградской области», «История Калининградской области», «Права и обязанности 

обучающегося», «Удивительный мир животных», «Великие открытия», «Проектная деятельность»); 

 для развития физической подготовленности учащихся, воспитания толерантности (внутри- предметный 

модуль «Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола»);

 для осуществления работы по развитию интереса к изучению иностранного языка 

(внутрипредметный модуль «Разговорная речь-основа иностранного языка»).

 

Учебный план 

8 класс (2021-2022 учебный год) 
Предметная область Учебный предмет 8 кл. 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 

в т.ч. ВПМ «Русская речь» 21 

Литература 35 

в т.ч. ВПМ «Художественное слово» 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 

в т.ч. ВПМ «Секреты родной речи» 10 

Родная литература 35 

в т.ч. ВПМ «Классика русской литературы» 11 

Иностранный язык Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

105 

в т.ч. ВПМ «Разговорная речь-основа иностранного 
языка» 

32 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 

в т.ч. ВПМ «Математический анализ» 31 

Геометрия 70 

в т.ч. ВПМ «Математический анализ» 21 

Информатика 35 

в т.ч. ВПМ «Программирование» 11 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая Россия 70 

в т.ч. ВПМ «История Калининградской области» 21 

Обществознание 35 

в т.ч. ВПМ «Права и обязанности обучающегося» 11 

География 70 

в т.ч. ВПМ «Природа Калининградской области» 21 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 70 

в т.ч. ВПМ «Великие открытия» 21 

Химия 70 

в т.ч. ВПМ «Химия вокруг нас» 21 



 Биология 70 

в т.ч. ВПМ «Удивительный мир животных» 21 

Искусство Музыка 35 

в т.ч. ВПМ «Музыка народов России» 10 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России* 

  

Технология Технология 35 

в т.ч. ВПМ «Проектная деятельность» 11 

Физическая 

культура 

Физическая культура 105 

в т.ч. ВПМ «Подвижные игры с элементами баскетбола 
и волейбола» 

31 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 

в т.ч. ВПМ «Первая медицинская помощь» 11 

ИТОГО 1085 

в т.ч. ВПМ 325 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Алгебра 35 

в т.ч. ВПМ 10 

Русский язык 35 

в т.ч. ВПМ 11 

ИТОГО часов за год 1155 

в т.ч. ВПМ 346 

 

 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса в соотношении 70% - 30%. Часы вариативной части образовательного процесса направлены на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Вариативная часть учебного плана используется: 

 для осуществления работы по повышению уровня грамотного письма и коррекционной работы по 
русскому языку (внутрипредметные модули «Русская речь»), по родному языку (внутрипредметный модуль

«Секреты родной речи»); 

 для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса, развития 
устойчивого и осознанного интереса учащихся к чтению художественной литературы (внутри предметные 

модули «Художественное слово»), по родной литературе (внутрипредметный модуль «Классика русской 

литературы»);

 для осуществления работы по развитию абстрактного и логического мышления, устойчивого и 
осознанного интереса к изучению математики (внутрипредметный модуль «Математический анализ»);

 для воспитания способности к духовному, эстетическому развитию, нравственному 

самосовершенствованию (внутрипредметные модули «Природа Калининградской области», «История 

Калининградской области», «Права и обязанности обучающегося», «Удивительный мир животных»,

«Великие открытия», «Химия вокруг нас», «Проектная деятельность»); 

 для развития физической подготовленности учащихся, воспитания толерантности (внутри- предметный 

модуль «Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола»);

 для осуществления работы по развитию интереса к изучению иностранного языка 

(внутрипредметный модуль «Разговорная речь-основа иностранного языка»).

Учебный план 

9 класс (2021-2022 учебный год) 
Предметная область Учебный предмет 9 кл. 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 

в т.ч. ВПМ «Русская речь» 28 

Литература 68 

в т.ч. ВПМ «Художественное слово» 21 



Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34 

в т.ч. ВПМ «Секреты родной речи» 10 

Родная литература 34 

в т.ч. ВПМ «Классика русской литературы» 10 

Иностранный язык Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

102 

в т.ч. ВПМ «Разговорная речь-основа иностранного 
языка» 

31 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 

в т.ч. ВПМ «Математический анализ» 31 

Геометрия 68 

в т.ч. ВПМ «Математический анализ» 21 

Информатика 34 

в т.ч. ВПМ «Программирование» 10 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая Россия 68 

в т.ч. ВПМ «История Калининградской области» 20 

Обществознание 34 

в т.ч. ВПМ «Права и обязанности обучающегося» 10 

География 68 

в т.ч. ВПМ «Природа Калининградской области» 20 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 102 

в т.ч. ВПМ «Великие открытия» 31 

Химия 68 

в т.ч. ВПМ «Химия вокруг нас» 20 

Биология 68 

в т.ч. ВПМ «Удивительный мир животных» 20 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России* 

  

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 

в т.ч. ВПМ «Подвижные игры с элементами баскетбола 
и волейбола» 

31 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

в т.ч. ВПМ «Первая медицинская помощь» 10 

ИТОГО 1054 

в т.ч. ВПМ 316 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Алгебра 34 

в т.ч. ВПМ 10 

Русская словесность 34 

в т.ч. ВПМ 10 

ИТОГО часов за год 1122 

в т.ч. ВПМ 336 

 

 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса в соотношении 70% - 30%. Часы вариативной части образовательного процесса направлены на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 
Вариативная часть учебного плана используется: 

 для осуществления работы по повышению уровня грамотного письма и коррекционной работы по 

русскому языку (внутрипредметные модули «Русская речь»), по родному языку (внутрипредметный модуль

«Секреты родной речи»); 

 для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса, развития 

устойчивого и осознанного интереса учащихся к чтению художественной литературы (внутри предметные 

модули «Художественное слово»), по родной литературе «внутрипредметный модуль «Классика русской  
литературы»);

 для осуществления работы по развитию абстрактного и логического мышления, устойчивого и



осознанного интереса к изучению математики (внутрипредметный модуль «Математический анализ»); 

 для воспитания способности к духовному, эстетическому развитию, нравственному 
самосовершенствованию (внутрипредметные модули «Природа Калининградской области», «История 
Калининградской области», «Права и обязанности обучающегося», «Удивительный мир животных»,

«Великие открытия», «Химия вокруг нас»); 

 для развития физической подготовленности учащихся, воспитания толерантности (внутри- предметный 

модуль «Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола»);

 для осуществления работы по развитию интереса к изучению иностранного языка 

(внутрипредметный модуль «Разговорная речь-основа иностранного языка»).



Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 9 классов 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5 - 9 классов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Классные руководители родителям (законным представителям) 

обучающегося своевременно вручают письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных обучающимися в ходе промежуточной аттестации и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном переводе 

обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной 

аттестации. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается на Школу,  

учителя (учителей), родителей (законных представителей) и на обучающегося. Обучающиеся 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не более двух 

раз в сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора создается 

комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию повторно по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) остаются 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. 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке по  

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся и по решению 

педагогического совета. Успешное прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре (основная группа) в 

установленные сроки в связи с болезнью, сдают спортивные нормативы после 

установленного срока освобождения, в установленные администрацией сроки. Обучающиеся 

«спецмед группы» сдают промежуточную аттестацию в соответствии с рекомендациями 

врача. 

Обучающиеся, освобожденные от сдачи спортивных нормативов, должны сдать 

промежуточную аттестацию в форме теста. Результаты промежуточной аттестации заносятся 

в учебные журналы в специальную графу, а также в дневник обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на административных 

совещаниях, заседаниях школьных методических объединений учителей, педагогических 

советах. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов в целях оценки предметных 

результатов проводится в следующих формах: 

 
 Предмет Класс Форма 

1 Математика. Алгебра. 
Геометрия 

5-9 классы Тест, контрольная работа, контрольная 
работа в форме ОГЭ 

2. Русский язык 5-9 классы Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, итоговый 

тест, контрольная работа в форме ОГЭ 

3. Литература 5-9 классы Тест, сочинение 

4. Родной язык 5-9 классы Диагностическая работа 

5. Родная литература 5-9 классы Тест, контрольная работа 

6. Биология 5-9 классы Тест, контрольная работа 



7. Химия 5-9 классы Тест, контрольная работа 

8. География 5-9 классы Тест, контрольная работа 

9. Физика 7-9 класс Контрольная работа 

10. История России. Всеобщая 
история 

5-9 классы Тест, контрольная работа 

11. Обществознание 5-9 классы Тест, контрольная работа 

12. Иностранный 5-9 классы Тест, защита проекта, контрольная 

язык работа 

13. Технология 5-9 классы Тест, защита проекта, защита изделия 

14. Русские умельцы 5-6 классы Творческий проект 

15. Физическая культура 5-9 классы Сдача нормативов, тест. 

16. Музыка 5-8 классы Тест 

17. Изобразительное искусство 5-7 классы Проект, конкурсный рисунок. 

18. Искусство (МХК) 8-9 класс Тест 

19. Русская словесность 9 класс Тест, сочинение 

20. Информатика 5- 9 классы Тест 

21. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5-8 классы Тест 

 

Промежуточной аттестации так же подлежат метапредметные и личностные результаты. 

Основой для оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (далее 

- УУД). 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос; персонифицированный и не персонифицированный. 

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, 

лист или дневник самооценки. 

Оценка личностных результатов в ходе текущего контроля успеваемости ориентирована 

на оценку эффективности воспитательно-образовательной деятельности педагогического 

коллектива и родителей. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач определенного уровня общего образования. 

В качестве инструментов оценки личностных результатов выступают психолого- 

педагогические методики, общепризнанные в профессиональной среде. 

Педагогический совет на основе комплексной информации принимает решение о переводе в 

следующий класс, если по результатам внутришкольного мониторинга зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам рабочей учебной 

программы, как минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 



Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в Школе 

осуществляется по 5-балльной системе: 

«5» - высокий уровень достижения планируемых результатов, 

«4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

«3» - базовый уровень достижения планируемых результатов, 

«2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов. 

«1» - низкий уровень достижения планируемых результатов 
 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам 

освоения рабочей программы учебного предмета, допускается один недочет, объем 

результатов составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 

собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к 

результатам освоения рабочей программы учебного предмета и объем результатов 

составляет 75-95% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), обучающийся 

применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к 

результатам освоения рабочей программы учебного предмета, однако имеется определенный 

набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся показывает уровень 

результатов в объеме 50-75% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно обучающийся применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «2» получает обучающийся, если выполнено менее 50% работы, ответ 

неправильный, обучающийся не применяет знания в стандартной ситуации. 

Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении 

отметки решается совместно учителем и обучающимися. При условии, что проверяется 

несколько умений отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится 

как среднее арифметическое. В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные 

и контрольные работы. 

Принцип согласованности инструментария оценки образовательных результатов 

обучающихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

инструментарию, используемому для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, выражается в соблюдении 

преемственности при выделении образовательных результатов по годам обучения в 

соответствии с требованиями. Варианты контрольно-измерительных материалов 

представлены в РПУП. Для получения информации об уровнях подготовки обучающихся 

контрольно-измерительные материалы содержат задания разного уровня сложности 

(базового, повышенного, оптимального). 

В ходе реализации текущего контроля успеваемости обеспечивается развитие самоконтроля 

и самооценки обучающихся. Освоение действий самоконтроля обеспечивается посредством 

организации образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода и 

предполагает формирование умений прогностического, пооперационного и итогового 

контроля и оценивания, взаимооценки обучающихся. 

Учителя-предметники, работающие с обучающимися, обучающимися индивидуально на 

дому, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных 



занятий. Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце 

зачетного периода (четверти, полугодия). 

Учителя и педагогические работники выставляют в журнал четвертные отметки за 2 дня до 

окончания четверти. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебного 

предмета. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более трех уроков) на 

тематический контроль, отметка в журнал выставляется при условии освоения пропущенных 

тем. 

В случае отсутствия обучающегося на тематической работе без уважительной причины в 

журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по данному материалу. 

Уважительными причинами считаются: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, 

освобождение приказом директора Школы, официальный вызов органов власти, особая 

семейная ситуация. 

Учителя и педагогические работники Школы обязаны своевременно и тактично довести до 

обучающихся отметку текущего контроля, обосновав её, выставить отметку в классный 

журнал и дневник обучающегося. Выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул не 

рекомендуется, так как сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них 

негативное отношение к учению. 

Промежуточная аттестация по каждому учебному предмету по итогам учебного года 

представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок, округленное по законам 

математики до целого числа. 

В случае затруднений с определением отметки за год учителю и педагогическому работнику 

рекомендуется обращать внимание на динамику результатов обучающегося по плановым 
контрольным мероприятиям, в том числе на качество письменных работ. 



Календарный учебный график 

основного общего образования (выписка из ООП ООО) 

2021-2022 учебный год 

 

Класс Начало 

учебного 
года 

1 четверть Канику- 

лярное 
время 

2 четверть Канику- 

лярное 
время 

3 четверть Канику- 

лярное 
время 

4 четверть Канику- 
лярное время 

Продол 

житель- 
ность 

учебного 
года 

5 
класс 

Первый 

рабочий 
день 

сентября 

9 недель 

Входной 
контроль 

Текущий 

контроль 

С 29.10 
по 07.11. 

10 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

30.12.по 

09.01 
11 дней 

11 недель 

Текущий 
контроль 

Выставлен 

ие оценок 
за четверть 

С 26.03 
по 

03.04 

- 9 дней 

8 недель 

Промежут 
очная 

аттестация 

. 
Апрель- 
май 

Выставлен 

ие оценок 

за четверть 
и за год 

Июнь - август 34 недели 

6 
класс 

Первый 

рабочий 
день 

сентября 

9 недель 

Входной 
контроль 

Текущий 

контроль 

С 29.10 

по 07.11. 
10 дней 

7 недель 

Промежуточный 
контроль 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

30.12.по 

09.01 
11 дней 

11 недель 

Текущий 
контроль 

Выставлен 

ие оценок 

за четверть 

С 26.03 
по 
03.04 

- 9 дней 

8 недель 

Промежут 
очная 

аттестация 

. 
Апрель- 
май 

Выставлен 

ие оценок 
за четверть 
и за год 

Июнь - август 34 недели 

7 
класс 

Первый 

рабочий 

день 
сентября 

9 недель 

Входной 

контроль 
Текущий 

контроль 

С 29.10 

по 07.11. 
10 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль 
Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

30.12.по 
09.01 

11 дней 

11 недель 

Текущий 

контроль 
Выставлен 

ие оценок 

за четверть 

С 26.03 
по 
03.04 

- 9 дней 

8 недель 

Промежут 

очная 
аттестация 

. 
Апрель- 

май 

Выставлен 

ие оценок 
за четверть 
и за год 

Июнь - август 34 недели 



8 
класс 

Первый 

рабочий 
день 

сентября 

9 недель 

Входной 
контроль 

Текущий 

контроль 

С 29.10 

по 07.11. 
10 дней 

7 недель 

Промежуточный 
контроль 

Выставление 

оценок за 2 
четверть 

С 

30.12.по 

09.01 
11 дней 

11 недель 

Текущий 
контроль 

Выставлен 

ие оценок 
за четверть 

С 26.03 
по 
03.04 

- 9 дней 

8 недель 

Промежут 
очная 

аттестация 

. 
Апрель- 

май 
Выставлен 

ие оценок 

за четверть 
и за год 

Июнь - август 34 недели 

9 
класс 

Первый 

рабочий 
день 

сентября 

9 недель 

Входной 
контроль 

Текущий 

контроль 

С 29.10 
по 07.11. 
10 дней 

7 недель 

Промежуточный 
контроль 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 
30.12.по 

09.01 

11 дней 

11 недель 

Текущий 
контроль 

Выставлен 

ие оценок 

за четверть 

С 26.03 
по 
03.04 

- 9 дней 

7 недель 

Промежут 
очная 

аттестация 

. 
Апрель- 

май 

Выставлен 
ие оценок 

за четверть 
и за год 

Июнь - август 34 недели 

 

Продолжительность учебной недели на уровне начального образования – 5 дней. 

Окончание учебного года – 30 мая (5-8 классы), 25 мая (9 касс). 

Внеурочная деятельность организуется после урочной деятельности. 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования проводится в апреле-мае. 

Летний каникулярный период – июнь-август. 



План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Низовская СОШ» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

 

Нормативные документы Федерального уровня, регламентирующих 
организацию внеурочной деятельности: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 20010 г. № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. 

№1644, от 31 декабря 2015 г. №1577. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ», с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г. 

 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 
творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям; 

3) профилактику асоциального поведения; 
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования. 
 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 



Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 

- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 

- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

- социальная активность, 

- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание экологической культуры. 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

- знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках эмоционального компонента необходимо сформировать: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

- бережное отношение к природе. 

 

Коммуникативные результаты 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 



Познавательные результаты 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения. Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного   года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может  

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий  

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика     внеурочной    деятельности     заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к   занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует   с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 



4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 
 

Организация занятий по этим направлениям является частью реализации основной 

образовательной программы. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, внутришкольные спартакиады, виртуальные экскурсии, проектная 

деятельность и т.д. 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья школьников. 

 

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. 

По итогам работы   в   данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления. 
 

Ожидаемые результаты 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 
- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 
-умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

 
 

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры,   подготовка   их   к   самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, 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    обучающимся  необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в  обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- 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 обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, защита проектов 

конкурсы, выставки. 

 

Ожидаемые результаты 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей   семьи   и   образовательного   учреждения,    бережное   отношение 

к ним. 

 
Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 
деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству.   

 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

исследовательские и психологические практики, общественно-полезная практика в форме 

социальных проектов. 
 

Ожидаемые результаты 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 
осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 



- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными    нормами    поведения     в      различных      ситуациях       межличностного 
и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность в 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально- 

значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные способы 

познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 
 

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 обучающимися основного 

общего образования. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся предметные недели, конкурсы, 

защиты   проектов,   поисково-исследовательская   и    исследовательская    деятельность, 

участие во Всероссийской олимпиаде и олимпиадах проводимых, сторонними 

организациями, в том числе дистанционных, научно-практических конференциях 

школьников. 

 

Ожидаемые результаты 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 
творчеству; 

- сформированная мотивация к  самореализации  в творчестве, интеллектуально- 

познавательной  и  научно- практической  деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных    задач;    нестандартные    решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии,   выстраивать 

свою образовательную траекторию. 

 

Общекультурное направление способствует формированию активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
По итогам работы в данном направлении предполагается выпуски школьной газеты, 
участие в конкурсе школьных газет, участие в творческих конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 



- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 
- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 
Реализация   плана    внеурочной    деятельности    основного    общего    образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретения 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; 

- формирования позитивного отношения к   базовым   ценностям   общества   (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 
- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими - 

людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 
 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики 

12. Профессиональные пробы 

 
Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 



Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в виде отчетных 

концертов, выставок, спортивных турниров. 

 
Предполагаемые результаты реализации данного плана 
Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни); 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающихся к базовым 

общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия). 

 

План курсов внеурочной деятельности в 5 классах 
(2021-2022 учебный год) 

Направление Формы 

организации 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю 

/ 

в год 

5 "А" 

класс 

5 "Б" 

класс 

5 "В" 

класс 

Обще- 

интеллектуальное 

Интеллектуальные 

игры, викторины и 

конкурсы, занятия в 

компьютерном 

классе,  беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

по родному краю, в 

музеи города 

"За страницами 

учебника 

(математика)" 

1 / 35 1 / 35 - 

Обще- культурное Занятия в творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение концертов, 

создание творческих 

проектов,  посещение 

выставок. 

По плану воспитательной работы 

Социальное Трудовые операции, 

дежурство по школе, 

организация социально- 

значимых акций и т.д. 

Познавательные, 

социальные  проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

"Финансовая 

грамотность" 

1 / 35 1 / 35 1 / 35 

Духовно- 

нравственное 

Беседы, экскурсии в 

музее,   просмотр 

фильмов,  встречи с 

известными людьми, 

знакомство с историей и 

бытом города, района, 

народов России 

По плану воспитательной работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

По плану воспитательной работы 



 соревнования, игры  

ИТОГО 2 / 70 2 / 70 1 / 35 

 

План курсов внеурочной деятельности в 6 классах 

(2021-2022 учебный год) 

Направление Формы 

организации 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю 

/ 

в год 

6 "А" 

класс 

6 "Б" 

класс 

6 "В" 

класс 

Обще- 

интеллектуальное 

Интеллектуальные 

игры, викторины и 

конкурсы, занятия в 

компьютерном 

классе,  беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

по родному краю, в 

музеи города 

"За страницами 

учебника 

(математика)" 

1 / 35 - 1 / 35 

"Математический 

калейдоскоп" 

- 1 / 35 - 

Обще- культурное Занятия в творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение концертов, 

создание творческих 

проектов,  посещение 

выставок. 

По плану воспитательной работы 

Социальное Трудовые операции, 

дежурство по школе, 

организация социально- 

значимых акций и т.д. 

Познавательные, 

социальные  проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

По плану воспитательной работы 

Духовно- 

нравственное 

Беседы, экскурсии в 

музее,   просмотр 

фильмов,  встречи с 

известными людьми, 

знакомство с историей и 

бытом города, района, 

народов России 

По плану воспитательной работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

По плану воспитательной работы 

ИТОГО 1 / 35 1 / 35 1 / 35 

 
План курсов внеурочной деятельности в 7 классах 

(2021-2022 учебный год) 

Направление Формы 

организации 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю / 

в год 

7 "А" класс 7 "Б"В» класс 



Обще- 

интеллектуальное 

Интеллектуальные 

игры, викторины и 

конкурсы, занятия в 

компьютерном 

классе,  беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

по родному краю, в 

музеи города 

"За страницами 

учебника 

(физика)" 

1 / 35 1 / 35 

Обще- культурное Занятия в творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение концертов, 

создание творческих 

проектов,  посещение 

выставок. 

По плану воспитательной работы 

Социальное Трудовые операции, 

дежурство по школе, 

организация социально- 

значимых акций и т.д. 

Познавательные, 

социальные  проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

"Финансовая 

грамотность" 

1 / 35 1 / 35 

Духовно- 

нравственное 

Беседы, экскурсии в 

музее,   просмотр 

фильмов,  встречи с 

известными людьми, 

знакомство с историей и 

бытом города, района, 

народов России 

По плану воспитательной работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

По плану воспитательной работы 

ИТОГО 2 / 70 2 / 70 
 

 

План курсов внеурочной деятельности в 8 классах 

(2021-2022 учебный год) 

Направление Формы 

организации 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю / 

в год 

8 "А" 

класс 

8 "Б" 

класс 

Обще- 

интеллектуальное 

Интеллектуальные 

игры, викторины и 

конкурсы, занятия в 

компьютерном 

классе, беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

по родному краю, в 

"Математика 

для всех" 

1 / 35 1 / 35 



 музеи города    

Обще- культурное Занятия в творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение концертов, 

создание творческих 

проектов,  посещение 

выставок. 

По плану воспитательной работы 

Социальное Трудовые операции, 

дежурство по школе, 

организация социально- 

значимых акций и т.д. 

Познавательные, 

социальные  проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

По плану воспитательной работы 

Духовно- 

нравственное 

Беседы, экскурсии в 

музее,   просмотр 

фильмов,  встречи с 

известными людьми, 

знакомство с историей и 

бытом города, района, 

народов России 

По плану воспитательной работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

По плану воспитательной работы 

ИТОГО 1 / 35 1 / 35 

 

 

 

План курсов внеурочной деятельности в 9 классах 
(2021-2022 учебный год) 

Направление Формы 

организации 

Наименован 

ие 

программы 

Количество часов в неделю / 

в год 

9 "А" 

класс 

9 "Б" 

класс 

9 "В" 

класс 

Обще- 

интеллектуальное 

Интеллектуальные 

игры, викторины и 

конкурсы, занятия в 

компьютерном 

классе,  беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии 

по родному краю, в 

музеи города 

"Математичес 

-кий 

практикум" 

1 / 35 1 / 35 1 / 35 

Обще- культурное Занятия в творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение концертов, 

создание творческих 

проектов,  посещение 

выставок. 

По плану воспитательной работы 



Социальное Трудовые операции, 

дежурство по школе, 

организация социально- 

значимых акций и т.д. 

Познавательные, 

социальные  проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

По плану воспитательной работы 

Духовно- 

нравственное 

Беседы, экскурсии в 

музее,   просмотр 

фильмов,  встречи с 

известными людьми, 

знакомство с историей и 

бытом города, района, 

народов России 

По плану воспитательной работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

По плану воспитательной работы 

ИТОГО 1 / 35 1 / 35 1 / 35 

 

 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 
лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 



Система условий реализации основной образовательной программы 

Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

 Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Низовская средняя общеобразовательная школа» 

 Юридический/ фактический адреса: 238313, Калининградская область, Гурьевскийрайон, пос 

Низовье, ул. Калининградская 1/а Телефон: 3-62-69, факс: 3-62-69; e-mail: nzschool@list.ru 

 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

 Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Низовская средняя общеобразовательная 

школа». 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, 

дата, ИНН): 39 №000973005, от 27 декабря 2000г., ИНН 3917013239. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана): лицензия серия 39 Л01 №0000772 от 17 марта 2016г., выдана 

бессрочно Министерством образования Калининградской области. 

 Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано): 39А01 №0000319, выдано 15 февраля 2017 г., действительно – до 

17июня 2023 г., Министерством образования Калининградской области. 

Реализуемые общеобразовательные программы в соответствии со свидетельством: в 

сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

общеобразовательные программы, разработанные на базе программ общего образования с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

воспитанников. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
В концепции нашей школы много внимания уделяется совершенствованию учительского 

корпуса, вопросам аттестации учителей и повышению их квалификации, обобщению 

педагогического опыта. Одна из задач ОУ - создание условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства учителей, совершенствования их информационной, 

коммуникативной культуры, компьютерной грамотности, совершенствования диагностической 

деятельности, умения обобщать и представлять свой опыт. 

 
Состав педагогических кадров 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 32 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 20 62,5 

с незаконченным высшим 
образованием 

1 3,2 

со средним специальным 
образованием 

11 34,3 

с общим средним образованием - - 
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Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 32 100 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 21 65,6 

Высшую 5 15,6 

Первую 16 50 

Соответствуют занимаемой 
должности 

6 18,8 

Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Учитель 32 100 

Педагог-психолог 1 3,2 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 3 5,3 

5 – 10 лет 12 37,5 

От 10 и выше лет 17 53,2 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 12,5 

Имеют звание Заслуженный учитель - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 4 12,5 
 

Школа обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач. 

Продуктивно решены вопросы повышения профессиональной квалификации педагогов, 

способных решать задачи предпрофильного обучения и выполнять работу по развитию 

интеллектуальных, креативных и физических возможностей обучающихся, максимально 

удовлетворять образовательные потребности участников образовательного процесса, 

обеспечить новое качество образования в рамках президентских инициатив, расширить 

возможности социализации обучающихся, их подготовки к профессиональному 

самоопределению. 

 

Описание психолого - педагогических условий реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение    преемственности    содержания    и    форм    организации 
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений   и   форм,   а   также   диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

 формирование    и     развитие     психолого-педагогической     компетентности 
участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
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 выдяляются 
следующие   уровни   психолого-педагогического   сопровождения:   индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 



Основные формы психолого-педагогического сопровождения : 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 
- профилактика, экспертиза; 
- развивающая работа; 
- просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 

Для    оценки    профессиональной    деятельности    педагога     в     образовательной 
организации возможно использование различных методик оценки психолого- 
педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 
 

Описание финансовых условий реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основногообщего 
образования.   Объем   действующих   расходных   обязательств    отражается    в 
муниципальном задании МБОУ "Низовская СОШ". 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования МБОУ "Низовская СОШ" осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию 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, включает: 
- 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). 

МБОУ "Низовская СОШ" 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. 

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 МБОУ "Низовская СОШ" осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на   текущий   финансовый   год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения (подушевого 
финансирования), 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. Фонд оплаты труда МБОУ "Низовская СОШ" состоит из базовой и 
стимулирующей частей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативнымм актом – «Положение о распределении стимулирующей части 
оплаты труда МБОУ "Низовская СОШ». 

 

Описание материально-технических условий реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Тип здания: блочное, двухэтажное, 1986 года постройки. 

Год ввода в эксплуатацию: 1986 

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 240/531 
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 22/1438. 

из них специализированных (перечислить): кабинет химии, кабинет физики, кабинет 

информатики, мастерская (2), спортивный зал, актовый зал, кабинет начальных классов (2) 

Наличие приусадебного участка – 1 га 

 
 

Данные о наличии материально-технической базы 

 

Наименование объекта Количество 

Столовая 1(на 50 посадочных мест) 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 1 

Стадион (спортивная площадка) 1 

Мастерские 2 

Компьютерные классы 1+ переносные компьютеры 

Медицинский кабинет 1 

Наличие развивающей предметно- 
игровой среды 

2 



Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ да 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 56 
сетей:  

Из них используются в учебных целях 54 

Число переносных компьютеров 23 

Число персональных компьютеров, подключенных к сети 56 

Интернет  

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 10 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 9789 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 46,6% 

 

Описание информационно-методических условий реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандартв в МБОУ "Низовская СОШ" созданы 
необходимые информациооно-методические условия реализации ОП ООО. 

Образовательная среда школы формируется как информационная (среда, которая 
обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в образовательный 
процесс и создае®т условия для развития информационной компетентности всех 
участников процесса) 

Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерным местом  учителя, 
мультимедиа-проектором  или телевизионной панелью.  Часть компьютеров школы 
объединены в учебную локальную сеть, посредством которой налажен сетевой доступ к 
образовательным ресурсам школы. 

Информация о школе, предназначенная для сопровождения учебно- 
воспитательного процесса сосредоточена в двух основных отделах: 
Электронный   журнал    (электронный    дневник    ученика)    доступен     через     Интернет 
всем заинтересованным участникам образовательного процесса школы, таким образом - 
обладает большими коммуникативными   возможностями   в   налаживании   рабочих 
контактов учителя с учеником, её родителями, другими учителями. В силу своей 
многофункциональности, электронный   журнал   также   выступает   как   эффективное 
средство мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 
результатов учащихся, возможности дистанционного обучения детей, а также ведения 
портфолио достижений учащихся и учителей. В данной системе есть и возможность 
повышения квалификации учителя, и менеджмент качества. 
Школьный сайт постоянно пополняются новой информацией, связанной с образовательной 
деятельностью школы и с её главными мероприятиями. 

Для полноценного функционирования единой образовательной среды необходимо: 
- постоянное обучение всех участников учебного процесса новым возможностям 
информационных технологий в педагогической деятельности; 
- разработка новых методик проведения уроков и внеклассных мероприятий, учитывающих и 
использующих информационные и коммуникационные технологии. 

- Рассмотреть возможность межпредметных и междисциплинарных интеграций. 



Компетентность педагогов в области использования ИКТ. 
Для формирования ИКТ - компетентности у учащихся   необходимо   широкое 
использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности ИКТ - 
компетентности   у   педагогических   кадров.   Все   больше    в    арсенале    учителей 
появляется   цифровых   образовательных ресурсов, выпускаемых различными 
издательствами и являющихся хорошим подспорьем   в   преподавании   различных 
предметов. Так неоценимую помощь учителю оказывает сеть Интернет, 
специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для   подготовки   к 
ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие средства 
информационных   компьютерных   технологий  (ИКТ): 
- умеют применять компьютер и периферийное оборудование 
- умеют применять прикладное программное обеспечение и графический интерфейс 
на уровне пользователя, 
- умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на 
уровне       пользователя 
- имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться 
- имеют представления о нормах работы с информацией 
- умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером 
- имеют представление об информационных  и образовательных  ресурсах 
(электронных  педагогических  СМИ, образовательных порталах) 

- умеют использовать презентационное оборудование 
- умеют работать с различными видами информации. 

 

ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на хорошем 
уровне: 
100% педагогов – владеют ПК 
100% - применяют ПК на уроках 

 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 
Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% обучающихся 
школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Формирование ИКТ- компетентности 
осуществляется системно в процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, 
самостоятельной и исследовательской работы учащихся. 

 

Создание школьного сайта и размещение его в системе информационных ресурсов 
Школьный сайт — это своего рода визитная карточка   школы.   На   страницах   сайта 
школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с 
различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 
коллективом,    образовательной    политикой,    техническим оснащением школы, 
возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, 
спортивные секции и пр.), и т. д. 
Наполнение школьного сайта   –   это   еще   одно   из   важных   направлений   работы 
текущего года. Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен. Он   включает   в 
себя множество разделов. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Наряду с положительными моментами существует ряд проблем с создании развивающей 
образовательной среды в соответствии с ФГОС ООО: 
- недостаточно развита инфраструктура, обеспечивающая современный уровень 
организации внеурочной деятельности подростков, направленной развитие учебно- 
исследовательской деятельности; 



- требуется обновление информационно-коммуникационного оборудования; 
- необходимо приобретение  современноговысокотехнологического  оборудования 
(цифровых лабораторий), обеспечение скоростного доступа к  Интернету; 
- недостаточный уровень сетевого взаимодействия по созданию условий реализации 
ОП ООО; 

 

Исходя из этого необходимо решить в кратчайшие сроки ряд задач: 
- привести в соответствие с современными требованиями инфраструктуру, 
обеспечивающую необходимый уровень организации проектно-исследовательской 
деятельности; 
- рассмотреть возможность обновления парка   компьютеров   и   программного 

обеспечения в учебных кабинетах, обеспечить высокоскоростной Интернет; 
- увеличить кол-во точек доступа к Сети в библиотеке; 
- шире использовать возможности сетевого взаимодействиия в создании условий реализации 
ОП ООО 

. 
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	Объект(ы) и содержание оценки.
	Содержание итоговой оценки.
	Объект оценки личностных результатов.
	В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в:
	Объект оценки метапредметных результатов.
	Процедуры и состав инструментария оценивания. Общие положения.
	Составляющие внутришкольного мониторинга.
	Согласование внешней и внутренней оценки.
	Внешняя оценка планируемых результатов
	Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы:
	Внутренняя оценка достижения планируемых результатов силами образовательного учреждения.
	Итоговая оценка.
	Особенности промежуточной аттестации. Общие положения.
	Оценка личностных результатов.
	Оценка метапредметных результатов.
	Оценка предметных результатов.
	Средства контроля предметных результатов:
	Формы и методы оценки в образовательной системе
	Технология оценивания образовательных достижений.
	Основные разделы «Портфеля достижений»:
	КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?
	Условия и границы применения системы оценки.
	Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 9 классов
	Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации.
	Раздел 2.Содержательный
	Основная идея программы
	Цель:
	Задачи:
	Ожидаемые результаты реализации проекта.
	Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов
	Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных
	Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к
	 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
	 развитие самостоятельности, инициативности как условие самоактуализации личности.
	личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

	Основными критериями оценки сформированности УУД являются:
	Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД
	Формирование компетенций обучющихся в области учебно-исследовательской и
	Программы отдельных учебных предметов, курсов.
	Русский язык
	Речевая деятельность
	Текст
	Функциональные разновидности языка
	Фонетика и орфоэпия
	Графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация
	Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи.
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
	Русские басни.
	«Ради жизни на Земле…»

	1.
	2.
	4.
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
	Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
	Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
	Тема З. Счёт лет в истории
	Тема 4. Древний Египет
	Тема 5. Западная Азия в древности
	Тема б. Индия и Китай в древности
	Тема 7. Древнейшая Греция
	Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
	Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
	Тема 10. Македонские завоевания в IV. до н. э.
	Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
	Тема 13. Гражданские войны в Риме
	Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
	«История средних веков», 6 класс
	Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.
	Византия и арабский мир. Крестовые походы.
	Средневековое европейское общество.
	Государства Европы в XIV-XV вв.
	Культурное наследие Средневековья.
	Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
	Основу курса истории в 7 классе составляют следующие содержательные линии:
	Новая история. Конец XV—XVIII В.
	Тема 1. Великие географические открытия и их последствия
	Тема 2. Эпоха Возрождения
	Тема 3. Реформация. Утверждение абсолютизма
	Тема 4. Первые буржуазные революции
	Тема 5. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения

	История России.
	Тема 1. россия на рубеже xvi-xvii вв.
	Тема 2. россия в xvii в.
	Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в.
	Тема 4. россия в 1725-1762 гг.

	8 класс
	9 класс
	РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг.
	РАЗДЕЛ 3. СССР В 1928-1938 гг.
	РАЗДЕЛ 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА1941-1945 гг.
	РАЗДЕЛ 5. СССР В 1945-1952 гг.
	РАЗДЕЛ 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.
	РАЗДЕЛ 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.
	РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.
	РАЗДЕЛ 9.СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

	Обществознание
	Ближайшее социальное окружение
	Общество — большой «дом» человечества
	Общество, в котором мы живём
	Регулирование поведения людей в обществе
	Основы российского законодательства
	Мир экономики
	Человек в экономических отношениях
	Мир социальных отношений
	Политическая жизнь общества
	Культурно-информационная среда общественной жизни
	Человек в меняющемся обществе
	Источники географической информации
	Природа Земли и человек
	Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
	Гидросфера — водная оболочка Земли.

	Население Земли
	Материки, океаны и страны
	География России
	Современное административно-территориальное устройство страны.

	Природа России
	Население России
	Хозяйство России
	Районы России
	Крупные регионы и районы России.

	Россия в современном мире

	5-6класс
	Раздел 1. Строение и свойства живых организмов
	РАЗДЕЛ 2. Жизнедеятельность организма

	7 класс
	8 класс
	2. Происхождение человека Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
	4. Общий обзор строения и функций организма
	6. Координация и регуляция
	Анализаторы
	7. Опора и движение
	8. Внутренняя среда организма
	9. Транспорт веществ
	10. Дыхание
	11. Пищеварение
	12. Обмен веществ и энергии
	13. Выделение
	14. Покровы тела
	15. Размножение и развитие
	16. Высшая нервная деятельность

	9  класс
	РАЗДЕЛ 1. Структурная организация живых организмов (12 ч) Глава 2. Химическая организация клетки (5 часов)
	Глава 3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке
	Глава 4. Строение и функции клеток
	РАЗДЕЛ 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов Глава 5. Размножение организмов
	Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
	РАЗДЕЛ 3. Наследственность и изменчивость организмов Глава 7. Закономерности наследования признаков
	Глава 8. Закономерности изменчивости
	Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов
	РАЗДЕЛ 4. Эволюция живого мира на Земле
	Глава 11. Теория Чарлза Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора
	Глава 12. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция
	Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции
	Глава 14. Возникновение жизни на Земле
	Глава 15. Развитие жизни на Земле
	РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии Глава 16. Биосфера, ее структура и функции
	Глава 17. Биосфера и человек
	Охрана природы и основы рационального природопользования.
	9 класс
	Тема 1. Классификация химических реакций
	Тема 2. Электролитическая диссоциация
	Тема 3. Галогены
	Тема 4. Кислород и сера
	Тема 5. Азот и фосфор
	Тема 6. Углерод и кремний
	Тема 7. Общие свойства металлов
	Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах
	Физика 7 класс
	II. Первоначальные сведения о строении вещества.
	III. Взаимодействие тел.
	Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение.
	IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов.
	V. Работа и мощность. Энергия.
	8 класс
	Тепловые явления.
	Электрические явления
	Электромагнитные явления
	Световые явления

	9 класс (1)
	Механические колебания и волны. Звук.
	Электромагнитные волны
	Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер

	Немецкий язык
	Содержание программы учебного предмета
	I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier?
	II. In der Stadt…Wer wohnt hier?
	III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?
	IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?
	V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?
	VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?
	VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…
	VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche?
	I. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest vor. Und wir?
	Содержание программы учебного предмета (1)
	7 класс
	8 класс
	9 класс

	Английский язык
	5 класс
	7 класс
	6. Страны изучаемого языка и родная страна
	Коммуникативные умения Говорение
	Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурные знания и умения.
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
	8-9 класс Говорение
	Аудирование (1)
	Чтение (1)
	Письменная речь (1)
	Языковые средства и навыки пользования ими. Графика и орфография
	Фонетическая сторона речи (1)
	Лексическая сторона речи (1)
	Грамматическая сторона речи (1)

	Математика
	Содержание учебного предмета.
	1. Натуральные числа и шкалы
	2. Сложение и вычитание натуральных чисел
	3. Умножение и деление натуральных чисел
	4. Площади и объемы
	5. Обыкновенные дроби
	6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
	7. Умножение и деление десятичных дробей
	8. Инструменты для вычислений и измерений
	6 класс
	Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
	Умножение и деление обыкновенных дробей
	Дробные выражения. Отношения и пропорции
	Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел
	Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
	Решение уравнений
	7 класс
	Геометрические фигуры
	Многоугольники
	Окружность, круг
	Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
	Отношения Равенство фигур
	Параллельность прямых
	Перпендикулярные прямые
	Подобие
	Измерения и вычисления Величины
	Измерения и вычисления
	Расстояния
	Геометрические построения
	Геометрические преобразования Преобразования
	Движения
	Векторы и координаты на плоскости Векторы
	Координаты

	Музыка
	Содержание учебного курса
	Основные виды учебной деятельности школьников
	«Связь времен в народном искусстве»
	Декор – человек, общество, время.
	Декоративное искусство в современном мире.
	Понятия о физической культуре.
	Основные способы передвижения, требования к местам занятий.
	Элементарные знания о строении человеческого тела.
	Правила оказания первой помощи:
	Представления о физических качествах.
	Самоконтроль.
	Общеразвивающие упражнения.
	Физкультурно-оздоровительная деятельность.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Основы комплексной безопасности
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
	Основы здорового образа жизни
	Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

	Русскик умельцы
	Вариант для девочек
	Вариант для мальчиков
	 Народная деревянная игрушка
	 Декоративно- прикладное творчество русского народа
	 Традиционная роспись по дереву
	Общие разделы для девочек и мальчиков
	 Обычаи, традиции и правила поведения
	Русь православная
	 Календарный год на Руси: народные и церковные праздники:
	 Подготовка к праздникам: пост как время душевного и телесного очищения. Великий пост
	 Пасха – главный праздник на Руси
	 Православные традиции устроения семьи
	1. Вводный урок
	2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
	Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения
	2.4. Декоративно-прикладное творчество
	3. Черчение и графика
	4.2. Интерьер жилых помещений
	7. Проектирование и изготовление изделий
	Эстетика приусадебного участка.
	 Вводное занятие
	 Кулинария
	 Технология приготовления пищи

	 Технологии ведения дома
	 Объект труда. Интерьер кухни.
	 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 час).
	 Рукоделие. Художественные ремесла


	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
	Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
	В области формирования личностной культуры:
	В области формирования социальной культуры:
	В области формирования семейной культуры:
	Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
	Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	Воспитание социальной ответственности и компетентности:
	Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
	Воспитание социальной ответственности и компетентности
	Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
	Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой внеурочной деятельности по социализации обучающихся
	Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
	Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
	Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
	Просветительская работа с родителями (законными представителя-ми) включает:
	Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: (1)
	Воспитание социальной ответственности и компетентности: (1)
	Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: (1)
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: (1)
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: (1)
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
	Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
	Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
	Совместная деятельность МБОУ»Низовская СОШ», семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся
	Повышение педагогической культуры родителей
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