


 

2 

 

  СОДЕРЖАНИЕ  

  Введение 5 

     1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

7 

    1.1 Пояснительная записка 7 

    1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

7 

  1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

9 

1.2.1. Общие положения.  9 

1.2. 2. Структура планируемых результатов. 9 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  10 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения  основной образовательной программы  12 

1.2.5. Предметные результаты 16 

1.2.5.1. Русский язык 16 

1.2.5.2.  Родной язык (русский) 20 

1.2.5.3. Литература 21 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 23 

1.2.5.5.  Иностранный язык (английский язык) 23 

1.2.5.6. Математика (алгебра и геометрия) 25 

1.2.5.7. Информатика 28 

1.2.5.8.  История России. Всеобщая история. 29 

1.2.5.9. Обществознание 32 

1.2.5.10. ОДНКНР 35 

1.2.5.11. География 35 

1.2.5.12. Биология 38 

1.2.5.13. Химия  39 

1.2.5.14. Физика 41 

1.2.5.15. Технология 46 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 47 

1.2.5.17.  Музыка 49 

1.2.5.18. Изобразительное искусство  50 

1.2.5.19. Физическая культура 52 

   1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 54 

1.3.2 Особенности оценки  личностных, метапредметных и предметных результатов 55 

1.3.3 Организация  и содержание  оценочных процедур 60 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий , 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

62 



 

3 

 

исследовательской и проектной деятельности  

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.2.1 Общие положения 76 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

76 

2.2.2.1 Русский язык 76 

2.2.2.2 Родной язык( русский ) 82 

2.2.2.3 Литература 83 

2.2.2.4 Родная  литература (русская) 95 

2.2.2.5  Иностранный язык (английский язык)    96 

2.2.2.6 Математика ( алгебра и геометрия) 100 

2.2.2.7 Информатика 104 

2.2.2.8 История России. Всеобщая история. 109 

2.2.2.9 Обществознание 119 

2.2.2.10 ОДНКНР 123 

2.2.2.11 География 125 

2.2.2.12 Биология 133 

2.2.2.13 Химия 144 

2.2.2.14 Физика 148 

2.2.2.15 Изобразительное искусство 150 

2.2.2.16 Музыка 156 

2.2.2.17 Технология 158 

2.2.2.18 Физическая культура 172 

2.2.2.19 Основы безопасности жизнедеятельности 176 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся   

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

179 

2.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

180 

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися ( по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

182 

2.3.4  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

185 

2.3.5  Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности школы с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

186 

2.3.6.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания 

187 



 

4 

 

 

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

188 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную  

деятельность в области непрерывного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

189 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

190 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

191 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

192 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

193 

2.4. Программа коррекционной работы 195 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

3.1 Учебный план основного общего образования 200 

3.2.  Календарный график 213 

3.3. Программа внеурочной деятельности 214 

3.3.1. Модель внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 81» 214 

3. 3.2. Формы   организации внеурочной деятельности 221 

3. 3.3. Содержание курсов внеурочной деятельности 230 

3. 3.4. Система   оценки достижения результатов внеурочной деятельности    254 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

274 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

275 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

279 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

281 

3.4.4 Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

284 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

285 

 3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий    286 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой  

системы условий 

286 

3.4.8. Система контроля за условиями реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования 

287 



 

5 

 

Введение 

Основная образовательная программа основного общего образования в рамках реализации 

ФГОС  основного общего образования муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в классах, которые обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 81» 

разработана на основе Конституции Российской Федерации, а также Конвенции ООН о правах 

ребенка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

учитывает региональные особенности Ростовской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, 

изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. Это: 

•  признание приоритетности образования; 

•  обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере  бразования; 

•  гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,  

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

•  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях 

многонационального государства; 

•  создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

•  светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

•  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, представленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

•  обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении образовательными организациями; 

•  сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 
  формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации; 
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  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

  построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, особенностей и здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы  выполняет следующие функции: 

•  структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов 

- 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

•  определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 
объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

•  формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества  бразования; 

•  учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, 

уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 

образовательного процесса. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника (портрет 

выпускника ) : 

  любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

  осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

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

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

  уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

  осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 81», 

имеющего государственную аккредитацию, разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа уровня основного общего образования МБОУ «Школа 

№81» разработана педагогическим коллективом   с привлечением органов самоуправления - Совета 

школы и Педагогического совета, чем обеспечивается государственно-общественный характер 

управления  образовательным учреждением. Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону « Школа № 81» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты,  содержание и 

организацию образовательного процесса на всех уровнях общего образования. 

Структура программы включает три основных раздела: 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
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Содержательный раздел определяет содержание общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 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 основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

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

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
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 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

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

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом  информационных перегрузок, 

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

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

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

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
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результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

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

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

(английский язык)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «ОДНКНР», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

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

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

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

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

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

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

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

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

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
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проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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

деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

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

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

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

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

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

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

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

 оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющи его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

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

рефератов; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные  результаты  
 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического,  

официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её 

в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого) 

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 

Речь и речевое общение 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом;  

публично представлять проект, 

реферат; публично защищать 

свою позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и 

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; 

 стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические 

высказыванияразной 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); 

ТЕКСТ 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические,грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

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 

 

 

 

Говорение 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

• 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. 

 

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 внеязыковыхтребований, 

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; 
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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); 

• 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; 

• 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; 

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,  

редъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о языке 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики, 

определять различия между 

литературным  языком и   просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств. 

 

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  ловообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию 

из морфемных, словообразовательных и  

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 
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• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

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); 

• 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; 

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; 

• 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. 

Язык и культура 

• характеризовать на 

отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя 

языка; 
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• 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. 

анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.5.2.  Родной язык (русский)  

 Выпускник научится 

 -приводить примеры, доказывающие, что 

изучение русского родного языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

-приводить примеры национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка, 

анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор;  

-выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом в текстах; 

-понимать и комментировать причины языковых 

изменений, приводить примеры взаимосвязи 

исторического развития русского языка с историей 

общества; 

-понимать и истолковывать значения русских 

слов с национально-культурным компонентом, в том 

числе ключевых слов русской культуры, правильно 

употреблять их в речи; 

-понимать и комментировать основные активные 

процессы в современном русском языке; 

-понимать особенности освоения иноязычной 

лексики; характеризовать заимствованные слова по 

языку-источнику. Времени вхождения, сфере 

функционирования; 

-комментировать особенности современных 

иноязычных заимствований; определять значения 

лексических заимствований последних десятилетий; 

-характеризовать словообразовательные 

неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

-объяснять причины изменения лексических 

значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах); 

-объяснять происхождение названий русских 

городов (в рамках изученного); 

-регулярно использовать словари, в том числе 

мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари 

иностранных слов, другие. 

-выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

и письменной речи; 

-распознавать типичные ошибки в построении 

сложных предложений. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

  -анализировать и оценивать с точки 

зрения норм современного русского языка 

чужую и собственную речь; корректировать 

речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка; 

-использовать при общении в 

электронной среде этические формы и 

устойчивые формулы, принципы этического 

общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

-соблюдать нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

-понимать активные процессы в 

современном русском речевом этикете; 

-использовать: 

 -толковые словари для определения 

лексического значения слова и особенностей 

его употребления; -орфоэпические словари 

для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания; 

-грамматические словари и 

справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; 

-словари синонимов, омонимов, 

антонимов, паронимов для уточнения 

значения слов и их употребления; 

-орфографические словари и 

справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания. 

соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного); 

-различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

-употреблять слова с учетом 

стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

-употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в 

рамках изученного); 

-опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма;-соблюдать 

синтаксические нормы современного русского 

литературного языка; 

-анализировать и различать типичные 

речевые ошибки; редактировать текст с целью 

исправления речевых ошибок; использовать 

различные виды монолога (повествование, 



 

22 

 

описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

  - использовать различные виды 

диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и 

межкультурного общения 

1.2.5.3.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; 

• 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; 

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, 

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 
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• 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. 

 1.2.5.4.Родная   литература (русская)  

в ценностно-ориентационной сфере: приобщение 

к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; формулирование 

собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  собственная интерпретация (в 

отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; понимание авторской позиции и свое 

отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: восприятие на слух 

литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  умение 

пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; написание сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

 в эстетической сфере: понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; понимание русского 

слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в  создании 

художественных образов литературных произведений. 

• сформированность понятий о нормах 

русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

• владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

• сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского. Родного (нерусского) языках в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

• способность выявлять в художественных 

произведениях образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение в устных и 

письменных высказываниях 

• владение навыками анализа  

художественного произведения с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального познания. 

1.2.5.5. Иностранный язык /английский язык /  
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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, 

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. 

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-

Говорение. Диалогическая речь 

• брать и давать интервью 

 

Говорение. Монологическая речь 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки 

на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной 

работы. 

Аудирование 

• 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 словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

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 
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клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 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; 

— 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; 

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.); 

 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 

временны́х 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. 
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— 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). 

1.2.5.6  Математика (Алгебра и 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 

• 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 

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 выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов 

курса 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» точками 



 

27 

 

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 

свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков;  понимать функцию как 

важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающегомира, 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; 

• 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; 

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; 

• 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; 
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• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием 

формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

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. 

• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

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». 

 

1.2.5.7. Информатика  

Использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», «сигнал», «обратная связь», а 

также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике;  

. приводить примеры информационных процессов – 

процессов, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и описывать размер 

двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и  

производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных;  

. кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице;  

. оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приёмник данных: канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи);  

. определять минимальную длину кодового слова по 

заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

. определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;  

. записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить заданное натуральное число из десятичной 

записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления;  

. записывать логические выражения составленные с 

помощью операций «И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, 

Узнать назначение основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристики этих устройств и 

использовать свои знания в повседневной жизни. 

. познакомиться с примерами математических 

моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием;  

. узнать о том, что любые дискретные данные 

можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1;  

. познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах;  

. познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

. познакомиться с примерами использования 

графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов. 

познакомиться с использованием в программах 

строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

. создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне её;  

. познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения;  

. познакомиться с понятием «управление», с 
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если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний;  

. определять количество элементов в множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения;  

. использовать терминологию, связанную с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 

(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

. описывать граф с помощью матрицы смежности с 

указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно);   

. использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 

«программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; . выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы);  

. составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в 

виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере;  

. использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

. анализировать предложенный алгоритм, например, 

определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений;  

. использовать логические значения, операции и выражения 

с ними;  

. записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения; оперировать понятиями «файл», «имя файла», 

«тип файла», «каталог», «маска имен файлов», «файловая 

система»;  

. использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); . 

использовать табличные (реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию;  

. анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете;  

. проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения 

программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и 

во всем образовательном процессе):  

. навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы с различными видами 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.). 

. познакомиться с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

. получить представление о дискретном 

представлении аудио- 

визуальных данных;  

. практиковаться в использовании основных 

видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.);  

. познакомиться с примерами использования 

математического  

моделирования в современном мире;  

. познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете;  

. познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных 

источников);  

. узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-  

компьютерных технологий (ИКТ) существуют 

международные и национальные стандарты;  

. узнать о структуре современных компьютеров и 

назначении их элементов;  

. получить представление об истории и 

тенденциях развития ИКТ;  

. познакомиться с примерами использования ИКТ 

в современном мире. 
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программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей 

терминологии;  

. различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); . приемами безопасной 

организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов;  основами соблюдения норм 

информационной этики и права. 

1.2.5.8.  История России. Всеобщая история.  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения 

в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• 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, 

История Древнего мира 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя 

древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства 

в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой 

истории. 

 

 

 

 

История Средних веков 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику 

политического 

устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
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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 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально- экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

История Нового времени 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально- экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение 

принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новейшая история 

Выпускник 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.); 
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крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических 

источников: текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в ХХ — начале XXI 

в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и других 

стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• 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. 

• осуществлять поиск исторической информации 

в учебной и 

дополнительной литературе, электронных 

материалах, 

систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению 

материалов 

истории своей семьи, города, края в ХХ — начале 

XXI в. 

1.2.5.9.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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и 
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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 

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 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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; 

• 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 

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; 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
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• 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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических 

событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-информационная среда 

общественной жизни 

Выпускник 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; 

• оценивать роль спорта и спортивных 

достижений в 

контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию 

по актуальным проблемам молодёжи. 

 

 

1.2.5.10.  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика. 
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• Развивать способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• знать основные  нормы морали, нравственные, духовные 

идеалы, хранимые в культурных традициях народов 

России,  быть готовым  на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 • формировать  представление об основах светской этики; 

 • понимать значение нравственности в жизни человека, 

семьи и общества. 

• Строить толерантное отношение с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий;  

• определять и объяснять своё отношение к 

общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

• излагать своё мнение по поводу значения 

светской и религиозной культуры в жизни 

отдельныхлюдей и общества;  

• устанавливать взаимосвязи между 

определённой светской или религиозной 

культурой иповедением людей, мыслящих в её 

традициях;    строить толерантные отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурныхтрадиций;  

• делать свой выбор в учебных моделях 

общественно значимыхжизненных ситуаций и 

отвечать занего;  договариваться с людьми, 

предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций;  

участвовать в диспутах: слушать собеседника и 

излагать свое мнение; 

•   готовить сообщения по выбранным темам.  

1.2.5.11.  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; 

• 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; 

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. 

 

 

 

 

 

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 
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• 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; 

• 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, 

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 

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. 

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 

изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем 

и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 
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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 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. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- 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 
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и перспективы развития России. 

1.2.5.12.  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 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, 

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; 

• 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. 
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получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

1.2.5.13.   Химия  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий 

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

«простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента 

по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства 

воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества 

в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, 

их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 



 

41 

 

определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и 

щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и 
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изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: 

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

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

 определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 
1.2.5.14.  Физика  

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения 

и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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 проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов 

и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 
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физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на 

базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных 

физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 
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теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного 

 Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
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параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной 

системы 

1.2.5.15. Технология  

   

 характеризует рекламу как средство формирования 

потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие 

на основе современных производственных технологий, 

приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс»,  «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на 

произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных 

 

• называет и характеризует актуальные 

технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, 

приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» 

при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный 

анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – 

надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
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технологий и технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную 

технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза,  фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу;18 

• осуществляет корректное применение/хранение 

произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, 

анализа,  модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки 

оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления 

информационного продукта по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления 

материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или 

оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

 

• освоил техники обработки материалов (по 

выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения 

поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических 

систем; 

• строит модель механизма, состоящего из 

нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования 

способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий 

микрорайона/поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач 

на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий 

произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками 

различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации 

механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования 

(разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских 

интересов. 

 

  1.2.5.16.  Основы безопасности жизнедеятельности  

 классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности;  

 использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 

и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

 классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

 безопасно использовать бытовые приборы;  

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

 безопасно использовать средства коммуникации;  

 классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации криминогенного характера;  

 предвидеть причины возникновения возможных 

опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты 

в криминогенной ситуации на улице;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты 

•самостоятельно определять цели своего 

обучения и планировать пути их достижения, в 

том числе альтернативные в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной 

жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

•самостоятельно ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы их решения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной 

жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

•самостоятельно соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией при 

формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

•самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 
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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 

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;  

 классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае в чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций биологического 

возможности ее решения при формировании 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

•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;  

•безопасно использовать ресурсы интернета;  

• использовать способы профилактики 

игромании;  

•анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного 

вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность;  

•выявлять мероприятия и факторы, потенциально 

опасные для здоровья;  

•анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

•анализировать состояние своего здоровья;  

•характеризовать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека;  

•классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

•классифицировать основные правовые аспекты 

оказания первой помощи;  

•оказывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях;  

•оказывать первую помощь при инфекционных 

заболеваниях;  

•оказывать первую помощь при остановке 

сердечной деятельности;  

•оказывать первую помощь при коме;  

•оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током;  

•организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками для достижения целей в ходе 

изучения основ безопасности жизнедеятельности;  

•работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов при 

формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

•взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время 

моделирования возможных опасных и 
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происхождения;  

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты; безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!»;  

 характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае аварии на радиационно, химически опасном 

объекте;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание 

всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае аварии на пожароопасном и взрывоопасном 

объекте экономики;  

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае аварии на транспорте;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае аварии на гидротехнических сооружениях;  

 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;  

чрезвычайных ситуаций;  

•слушать собеседника, понимать его точку зрения 

и признавать право другого человека на иное 

мнение при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

•осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности 

при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

•передавать содержание прослушанного, 

прочитанного текста в сжатом или развернутом 

виде при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

•выбирать и использовать выразительные 

средства языка и знаковых систем в соответствии 

с задачей, сферой и ситуацией общения при 

формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

•перефразировать свою мысль (объяснить 

«иными словами») при формировании 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

•формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение для достижения целей и решения 

задач при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

•владеть устной и письменной речью, 

монологической и диалогической речью при 

формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

• использовать для решения коммуникативных 

задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

•воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы в различных ситуациях 

для обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизнедеятельности, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

•осуществлять самостоятельный поиск, отбор и 

анализ необходимой информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

учебных и познавательных задач;  

•самостоятельно развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной 

жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

•определять понятия, создавать обобщения и 

сравнения, устанавливать аналогии в области 

безопасности жизнедеятельности;  

•классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации в 

области безопасности жизнедеятельности;  

•устанавливать причинно-следственные связи в 

области безопасности жизнедеятельности;  

•строить логическое рассуждение, умозаключение 
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 адекватно оценивать нагрузку и профилактические 

занятия по укреплению здоровья;  

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 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;  

 оказывать первую помощь при ушибах;  

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

 оказывать первую помощь при ожогах;  

 оказывать первую помощь при обморожениях;  

 оказывать первую помощь при отравлениях;  

 оказывать первую помощь при тепловом 

(солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых.  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизнедеятельности, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

•создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач в области безопасности 

жизнедеятельности;  

•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. 

1.2.5.17.    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 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 специальной терминологией, 

называть 

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, 

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; 
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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. 

• структурировать и систематизировать на 

основе__ эстетического восприятия музыки и 

окружающей 

действительности изученный материал и 

разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.18 .   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 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, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

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.), в природе, 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 

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 
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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 компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, 

Photoshop и др.) 

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; 

 

1.2.5.19.  Физическая культура  

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как 

явлениекультуры, выделять исторические этапы её 

развития,характеризовать основные направления и формы 

еёорганизации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здоровогообраза 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем,гармоничным физическим развитием и 

физическойподготовленностью, 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 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; 

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. 
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• 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 устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 

в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

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 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. 

 

 

 

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,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ГТО. 

 

 

Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий (личностных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах по 

каждому учебному предмету. 

     Средства и способы достижения результатов описаны в рабочих программах по 

каждому предмету. Формы работы отражены в развернутом Учебном плане . Система условий для 

реализации Программы, включающая материально-техническое обеспечение, методическое и 

информационное по каждому предмету, представлена в разделе 3. 

     Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП ООО по достижению 

планируемых результатов 
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Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП 

ООО решить следующие задачи: 

• определить свою позицию в социально-культурном контексте современного 

общества; (относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя лично) 

• овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучения; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

• научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную 

деятельность; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замыслов. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП ООО 

Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов педагогам 

лицея необходимо решить следующие задачи: 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и 

исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы школы; 

• развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста 

деятельности межличностного общения; 

• подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов); 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнообразных 

социальных практик; 

• создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования путем через 

вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  

- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 При оценке результатов деятельности школы и ее работников 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 результаты итоговой аттестации обучающихся и выпускников, 
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аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы 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 школы  и аттестации педагогических кадров. 

    В соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 

    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. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

    Система оценки предусматривает уровневый подход 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. 

    К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы в  целом в целях организации системы внутришкольного контроля 

качества знаний. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

    Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
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обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

    Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня и 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

     В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

  Особенности оценки метапредметных результатов 

    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

    Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

    Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по всем 

предметам. 

    Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
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достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

     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 решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 

заданий на оценку способности и готовности 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. 

    Особенности оценки индивидуального проекта 

    Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

    Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

    В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

     Требования к организации проектной деятельности включают положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта утверждается на заседании педагогического совета; план реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

    Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

   В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

      Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

     При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

     Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

    Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии школы или на школьной конференции. 

     Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией  

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

    Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в  соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

     Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

    При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

    При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 
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сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание критериев 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 

Базовый Повышенный 

 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

 

Регулятивные 

действия 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно 

представления. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение вызывает 

интерес.  Автор свободно отвечает на вопросы 

 
Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому 

из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание для выбора выпускником школы   избранное им направление профильного образования. 

  Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 
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     Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта. 

     Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

    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, формируются с учётом интересов обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему 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 два уровня: 

пониженный уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»): 

 отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся;  

 имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

    Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

низкий уровень достижений – оценка «плохо» (отметка «1»): 

 свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно;  

 обучающимся 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. 

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

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

процессами. 

     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. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой (входной) диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения. 

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 служат: 

• 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); 

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются 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. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. 

В МБОУ «Школа №81» школе ведется база данных обучающихся, в которую заносятся все 

значимые результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного 

уровня. В конце каждого учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг среди 

обучающихся по количеству побед и призовых мест в интеллектуальных  конкурсах и награждаются 

грамотами. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного общего  к среднему общему образованию 

Н итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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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 школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

     В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

           Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы.  

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы1.  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, или других 

представителей образовательной организации (учителей-предметников, психолога), осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 
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 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущемуровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
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На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в 

рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 

руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать 

результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания 

и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список 

указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной  определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной ; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной  можно отнести следующие: 
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1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной , но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной  программа развития УУД должна сохранять преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной  должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая 

на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной  происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной  возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 
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 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

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

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

– при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной  является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, 

а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
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нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной  имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 
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информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой 

программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание 

основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
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информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 



 

70 

 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

 Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 

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

компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

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

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в 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 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
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хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен 

на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
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конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
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рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет 

включения в нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно- контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-понятий, 

алгоритмов   

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития 

содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает благоприятные условия для 

реализации требований ФГОС ООО к формированию метапредметных результатов образования. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

 универсальных учебных действий 

Результаты, ожидаемые в 5-9 классах Формы, обеспечивающие получение 

результатов 

Регулятивные УУД 

Умение ставить цель работы в паре, группе, применять 

правила работы в парах в совместной учебной деятельности. 

Организация групповой и парной работы на 

учебных занятиях, социальные акции и 

проекты в соответствии с Программой 

воспитания и социализации. 

Умение анализировать условия учебной задачи с помощью 

взрослого. 

Урок открытия нового знания, решение 

проектных задач в учебной деятельности, 

социальное проектирование 

Умение планировать пути и выбирать средства достижения 

поставленной цели с помощью взрослого. 

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. 

 

 

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 

Система уроков (урок открытия нового 

знания, урок рефлексии, урок в форме 

учебного проекта и учебного исследования). 

Внеучебная проектная деятельность. 
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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. 

• понимать необходимость приложения волевых усилий 

для достижения цели. 

• понимать причину и суть затруднений, возникающих 

при выполнении пробного действия в ходе решения 

учебной задачи и самостоятельно искать выход из 

затруднения. 

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. 

Учебная и внеучебная деятельность 

(групповая форма работы, проектная 

деятельность) 

Учебная деятельность по всем предметам 

Деятельность объединений дополнительного 

образования детей. 

Учебная деятельность по всем предметам 

Учебная и внеучебная деятельность 

(групповая форма работы, проектная 

деятельность) в том числе в учреждениях 

дополнительного образования 

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 

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 

Внеклассные мероприятия, поездки на 

экскурсии, походы, дискуссионный клуб по 

вопросам экологии 

Уроки гуманитарного цикла, классные часы, 

научно-исследо- вательская деятельность. 

Мероприятия и акции, проводимые в школе. 

Деятельность объединений дополнительного 

образования детей. 

 

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 отношения к природе, основ здорового образа жизни, 

правил поведения в ЧС. 

Внеклассные мероприятия, поездки на 

экскурсии, походы, дискуссионный клуб по 

вопросам экологии 

Уроки, классные часы, Программа «Здоровье». 

Участие в мероприятиях и  акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Любовь к Родине, чувство гордости за страну. Интерес к 

культурным и историческим памятникам 

Уроки гуманитарного цикла. 

Участие в мероприятиях и  акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Уважение к ценностям семьи, признание ценности 

здоровья, оптимизм в признании мира. 

Сформирована потребность в самовыражении и 

социальном принятии. 

Сформирована позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Участие в мероприятиях и  акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации . 

Учебная и внеклассная деятельность. 

Участие в школьном самоуправлении, готовность и Дежурство в школе и классе, участие в 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

 

   Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

    Образование на уровне основного общего образования является логическим продолжением 

обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на уровне 

среднего общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

    Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в примерных 

способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка лицея; умение 

вести конструктивный диалог. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

общешкольных и внешкольных мероприятиях 

Учебная и внеучебная деятельность 

Благотворительные акции, внеклассные 

мероприятия 

Участие в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, 

проявление познавательного интереса, среднего и хорошего 

уровня познавательной мотивации 

Учебные предметы, участие в олимпиадах 

школьного и муниципального  уровня, а 

также в дистанционных олимпиадах - 

«Кенгуру» по математике, «Медвежонок» по 

русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции 

для школьников  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• способности к решению моральных проблем на 

основе учёта позиций участников, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

Сочувствие и сопереживание чувствам других людей, 

выражающуюся в поступках, направленных на помощь. 

Учебные предметы, участие в олимпиадах 

школьного и муниципального  уровня, а 

также в дистанционных олимпиадах - 

«Кенгуру» по математике, «Медвежонок» по 

русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции 

для школьников 

Участие в мероприятиях и  акциях в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации.  

 

Познавательные УУД 

Проводить наблюдение под руководством учителя. 

Уметь давать определение понятиям. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций 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, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи. 

Все предметы, учебное исследование 

Все предметы 

Предметы естественно - научного цикла, 

русский язык, литература, искусство, 

внеклассное чтение, экологический проект Все 

предметы 

Все предметы 

Предметы гуманитарного цикла (филология, 

ин язык) 

Литература, русский язык, 

Под руководством учителя/ научного руководителя 

большинство лицеистов научатся ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения. 

Учебные предметы. Подготовка учебных 

исследований во внеурочной деятельности, 

участие в школьной и районной  конференции 

для школьников. Работа в объединениях 

дополнительного образования. 
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программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебно-исследовательского проектирования. 

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

    Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) общую характеристику  и содержание учебного предмета, курса; 

2) календарн0- тематическое планирование;   

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

   В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

     Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Рабочие программы для 5-9 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 

основе примерных программ по предметам. Рабочие программы рассматриваются на заседании 

школьных методических объединений, согласовываются с  Научно-методическим советом и 

утверждаются директором школы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

 образования 

 2.2.2.1. Русский язык   5 класс.  

 Язык и общение. Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.  Части слова. 

Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие . Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  Текст. Тема 

текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное 

и зависимое слово в словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения , 

выделения, разделения .Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с сою зами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в слож ном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
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  Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. Фонетика как раздел науки 

о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари.   Типы 

текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Создание текста на основе 

исходного , членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема 

как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа 

и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а 

в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.   

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Имя существительное 

как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Существительные 

одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических 

событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных.   Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, па-

дежам и числам, а кратких — по родам и числам.   Описание животного. Структура текста данного 

жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

 Глагол.  Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид 

глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -

пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. Правописание не с глаголами. 

  Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

6 класс.           Язык .Речь. Общение.  Русский язык – один из развитых языков мира Язык , 

речь, общение. Ситуация общения. Повторение изученного в 5 классе.     Фонетика. Орфография.  

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и окончаниях. Части  речи. Словосочетание.  Простое и 

сложное предложения.  Знаки препинания в простом и сложном предложении.   Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Текст. Текст и его особенности. Тема и основная мысль 
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текста. Заглавие текста.  Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 

Лексика. Культура речи. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово 

и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. P.P.  Создание текста на основе 

исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Фразеология. Культура речи. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфология. 

Орфография. Культура речи. 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных.   Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — 

по родам. 

Имя числительное.  Местоимение.  Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

 Глагол. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся 

гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -

стел-, -стил-. Правописание не с глаголами.   Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и 

стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

7 класс.  

      Русский язык как развивающееся явление.  Повторение изученного в 5 - 6 классах.   

Тексты и стили  Морфология. Орфография. Культура речи .   Причастие . Повторение сведений 

о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени (ознакомление). Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие . Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 
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(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями. 

 Наречие . Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -

е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий.  

Учебно-научная речь . Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния . Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. Выборочное изложение текста с описанием 

состояния человека или природы. 

Служебные части речи . Предлог . Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Союз .  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом 

и сложном предложениях; употребление                                  

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

Частица  . Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

 Повторение и систематизация изученного. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика.  Морфология. Синтаксис. Орфография и пунктуация . 

 8 класс.   

Функции русского языка в современном мире.Русский язык в современном мире. 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного. Фонетика и графика. Морфемика и словообразование. 

Лексикология и фразеология. Морфология и синтаксис. Строение текста и стили речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание. Повторение пройденного о 

словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения 

повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, 

утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные предложения. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Повторение пройденного о 

подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные 

предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения.  Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное).Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Второстепенные члены 
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предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Односоставные предложения. Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Понятие об 

осложненном предложении. Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены 

предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, 

однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. Обособленные 

члены предложения: обособленные дополнения. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями . Обращение. 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 

вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. Функции знаков 

препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки 

препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речи. Повторение изученного о 

прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная 

речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой 

речью, их текстообразующая роль. 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Синтаксис, пунктуация, культура 

речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

9 класс.   

      Международное значение русского языка. Русский язык в современном мире. Понятие о 

литературном языке. Нормированность– основная отличительная особенность русского 

литературного языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах. Основные единицы языка: звук (фонема), морфема, 

слово, словосочетание, предложение. Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа 

предложения. Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству 
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описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых 

предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от 

средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства. Трудные случаи 

орфографии: условия выбора буквы  И  или Я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и раздельного написания 

частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и притяжательными), числительными. Вопрос о тексте как 

единице языка и речи. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Сложное предложение как единица 

синтаксиса.  Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное единство. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 

союзные слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения.  

Текст как единица синтаксиса. Его основные признаки. Основные средства связи в тексте: 

лексические повтор (синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы, частицы,  местоимения и 

др.), синтаксические (вводные слова, порядок слов и др.), комбинированные. Рассуждение как тип 

речи. Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры, помогающие реализовать коммуникативный замысел 

в процессе комментирования содержания прочитанного (прослушанного) текста, выявления и 

формулирования позиции автора и изложения собственного мнения. 

Союзные сложные предложения. Сложносочинённые  предложения. Сложносочинённое 

предложение, его грамматические признаки. Строение сложносочинённого предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения и способы их выражения: 

соединительные отношения (одновременность, последовательность, причина и следствие; 

используются соединительные союзы и, также, тоже, да); противительные отношения 

(сопоставление, противопоставление; используются противительные союзы а, но, зато, однако, да); 

разделительные отношения (последовательная смена событий, явлений; используются 

разделительные союзы либо, или, то…то, не то…не то). 

Сложноподчинённые  предложения. Сложноподчинённое предложение, его грамматические 

признаки.  Строение сложноподчинённого предложения: главная и придаточная часть, их единство ( 

смысловое, интонационное, грамматическое). Средства связи: интонация, союзы, союзные слова. 

Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях.  Основные группы 

сложноподчинённых предложений по их значению.  Виды придаточных предложений по 

характеру смысловой связи между частями и значению подчинительных союзов, союзных слов: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравнения, 

степени, цели, причины, следствия, условия, уступки). 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  Виды подчинительной 

связи в сложных предложениях с двумя или несколькими придаточными: соподчинение (однородное 

и неоднородное); последовательное подчинение придаточных частей; сочетание в предложении 

соподчинения и последовательного подчинения. 

Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзное сложное предложение, его грамматические 

особенности.  Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзного сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между его частями: 1) 

со значением перечисления, 2) со значением причины, пояснения, дополнения, 3) со значением 

времени, условия, следствия, сравнения, противопоставления или неожиданного, резкого 

присоединения, быстрой смены событий. 

Сложные предложения с различными видами связи .  

Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической связи. 

Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 1) сочинительная и 

подчинительная, 2) сочинительная и бессоюзная, 3) подчинительная и бессоюзная, 4) сочинительная. 

Подчинительная и бессоюзная. Интонационные и пунктуационные особенности сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Общие сведения о языке.  Русский язык – государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как первоэлемент 

великой русской литературы. Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение и систематизация изученного. Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Проведение синтаксического разбора предложений разных видов. Анализ разных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в 
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практике правописания 

 2.2.2.2.  Родной язык (русский ). 9 класс 

 Язык и культура.   Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(общение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов.   Развитие языка как объективный процесс. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный 

рост словарного состава языка, «неологический бум» - рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

  Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога 

по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, 

из, с  в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).  Нагромождение одних и 

тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет 

интернет-переписка. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии,  интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский 

язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования  текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка.  Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.3.   Литература. 5 класс  

В в е д е н и е . Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – 

читатель. Книга художественная и учебная.  Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения 

о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 

иллюстрации и т. д.). 

И з   м и ф о л о г и . 

 Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

 Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 
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 Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

 И з   у с т н о г о   н а р о д н о г о   т в о р ч е с т в а . 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важноесобытие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы . Из «Повести временных лет» («Расселение 

славян», «Кий…», «Дань хазарам»).  «Домострой», А. Никитин «Хождение за три моря» и др. 

И з  б а с е н  н а р од о в  м и р а .     Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон 

и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне.Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.  

Р у с с к а я   б а с н я. Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». А.П. Сумароков. 

Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. 

Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. С. В. Михалков. Басни: «Грибы», 

«Зеркало». Тематика, проблематика.Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, 

сравнение, гипербола. 

 И з   р у с с к о й   л и т е р а т у р ы   X I X  в е к а. 

 А.С. ПУШКИН. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. 

Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 

героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств.Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы.  

П о э з и я   X I X  в е к а   о   р о д н о й   п р и р о д е.  А.А. Ф е т . «Чудная картина...». М 

.Ю.Л е р м о н т о в . «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в . «Есть в осени 

первоначальной... », «Весенние воды». Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» И . 

З . С у р и к о в . «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение 

«Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу.Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

 Н.В. ГОГОЛЬ. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.  
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И.С. ТУРГЕНЕВ . Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе 

«Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в 

рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский язык».Теория литературы: 

рассказ; углубление представления о теме художественного произведения; стихотворение в прозе, 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение (развитие представлений).  

свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.Теория литературы: рассказ (развитие 

представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка.  

А.П. ЧЕХОВ. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа.Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

И з  р у с с к о й   л и т е р а т у р ы XX в е к а.  

И.А. БУНИН. Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение  «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 

природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в 

стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

 Л.Н. АНДРЕЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство;сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

 А.И. КУПРИН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности 

создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя.  

 А.А. БЛОК.  Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»:образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

 С.А. ЕСЕНИН. Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: 

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по 

выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

 А.П. ПЛАТОНОВ. Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ 

Никиты. 

П.П. БАЖОВ. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

 Н.Н. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. 
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 Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений).  

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX в е к а.  

 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: В.Ф. Б о к о в . «Поклон »; Н.М. 

Р у б ц о в . «В осеннем лесу »; Р. Г. Г а м з а т о в . «Песня соловья »; В.И. Б е л о в . «Весенняя 

ночь»; В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).  

И з  з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы.  Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман 

«Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные 

линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные  представления о данных понятиях). 

 Х.К. АНДЕРСЕН. Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя 

и внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся. Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария 

мультфильма,инсценирование сказки и ее постановка.  

М. ТВЕН . Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

 Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за жизнь. 

 ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

 А. ЛИНДГРЕН.  Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги » 

(отрывок).  

 6 класс.    Литература 

Введение . О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации .  

Из мифологии . Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет.  

Из устного народного творчества . Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко 

победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной 

сказке. 

Из древнерусской литературы .  «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  

Из русской литературы XVIII века . М.В. ЛОМОНОСОВ . 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражениев стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

 . 
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 Из русской литературы ХIХ века .  В.А. ЖУКОВСКИЙ . Краткие сведения о писателе. Личность 

писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое 

явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.   

А.С. ПУШКИН . Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», 

«Зимнее утро». Интерес к истории России:«Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, 

честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.   

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ . Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи»,«Парус». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.   

Н.В. ГОГОЛЬ . Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести(любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в 

повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и 

фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»:служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. 

Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).   

Н.А. НЕКРАСОВ . Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет.   

Л.Н. ТОЛСТОЙ . Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ«Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его 

с повестью «Детство»(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). Теория литературы: 

автобиографическая проза, стихотворение в прозе.   

В.Г. КОРОЛЕНКО . Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»:проблемы доверия 

и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.   

А.П. ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении 

(развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении. 

  Из русской литературы XX века . И.А. БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А.Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...»,рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. Теория литературы: стили речи и их роль в создании 

художественного образа.   

А.И. КУПРИН . Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы 

и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ.   
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С.А. ЕСЕНИН . Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке»,«Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. 

Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, 

метафора. 

 М.М. ПРИШВИН . Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа 

в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви 

к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).   

 ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ . А.А. АХМАТОВА Краткие 

сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории 

XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная 

земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к 

родине. Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов.«Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.   

 В.П. АСТАФЬЕВ . Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к 

сочинению. 

Н.М. РУБЦОВ .. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей»,«Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. Теория литературы: художественная 

идея, кольцевая композиция.   

Из зарубежной литературы . «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

История создания, тематика, проблематика.  Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к 

произведению; арабский пейзаж. 

Я. и В. ГРИММ . Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

О. Генри .Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). Теория литературы: новелла, юмор, ирония.   

ДЖ. ЛОНДОН . Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к 

жизни»:жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

7 класс. Литература 

Введение. Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества. Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник».А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием).  

 Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. Теория литературы: песенные жанры 

в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Из древнерусской литературы .  Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня 

своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость 

духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).   
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Из русской литературы XVIII века . М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, 

просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и 

значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.  

Г.Р. ДЕРЖАВИН. Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом. Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Д.И. ФОНВИЗИН. . Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии 

(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» 

фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

 Из русской литературы XIX века . А.С. ПУШКИН. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях 

поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к 

родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба 

и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 

предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), 

жанровое образование — дружеское послание.  

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана 

Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 

личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете 

и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Н.В. ГОГОЛЬ.  Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и 

сложность характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в 

изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 
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(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 

проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция 

писателя.Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: 

человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.Теория литературы: рассказ, книга 

рассказов (развитие представлений). 

Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.Теория 

литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан». Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. Развитие речи: 

выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). Развитие 

речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Произведения русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков. «Песня». И.С. Никитин. 

«Русь». А.Н. Майков. «Нива». А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века . И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский 

светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, 

смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и 

зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. Теория литературы: темы и 

мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль 

бессоюзия в поэтическом тексте. 

 А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов 

и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская 

позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. Теория литературы: развитие 

представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных типов 

прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста.  

А.С. ГРИН. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 
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Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика 

и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» 

(глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  Теория литературы: рассказчик и его роль в 

повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные 

средства; сказ.  

М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа 

в рассказе. Образ рассказчика. Теория литературы: подтекст, выразительные средства 

художественной речи, градация. Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», 

«Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор.  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), 

«На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 

дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Лирика поэтов — участников  Великой Отечественной войны. Н.П. Майоров. «Творчество»;  Б.А. 

Богатков. «Повестка»;  М. Джалиль. «Последняя песня»;  В.Н. Лобода. «Начало». Особенности 

восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях 

поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. Развитие речи: подготовка плана к 

диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. Развитие речи: 

составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Поэты XX века о России. Г. Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал 

утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»  И. Северянин. «Запевка». Н.М. Рубцов «В горнице». Я.В. 

Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 
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К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Р.Г. 

Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». А.А. Вознесенский. 

«Муромский сруб». А.Д. Дементьев. «Волга». Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов 

XX века. Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы . У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд 

безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и 

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. Теория литературы: хокку (хайку). Развитие 

речи: попытка сочинительства. 

Р. БЁРНС. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

Р.Л. СТИВЕНСОН. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. Теория литературы: приключенческая литература. Развитие  речи: 

чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 

сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность 

в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. Теория литературы: 

лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Я. КУПАЛА. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

 8 класс. Литература 

Введение. Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества- Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смолен-

ска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-

плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач.  

Из древнерусской литературы-  «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра 

и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод.  

Из русской литературы XVIII века. Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. 

Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). 

Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.  

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  
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Из русской литературы XIX века. Поэты пушкинского круга. Предшественники и 

современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », 

«Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». Е.А. Баратынский. «Чудный град порой 

сольется...», «Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система 

образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В 

кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм.  

А.С. Пушкин.  Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. 

Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного 

произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 

предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исто-

рической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.  

М.Ю. Лермонтов.  Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность 

к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. 

Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Романтические традиции. 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной 

конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как 

прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

И.С. Тургенев.  Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести.  

Н.А. Некрасов.  Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм. 

А.А. Фет.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись 

у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Теория литературы: драма.  

Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 
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неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.  

Из русской литературы XX века. 

 М. Горький.  Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

В.В. Маяковский.  Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».Теория литературы: неологизмы, конфликт в 

лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении.  

 О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века). Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. 

Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу.Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 

сарказм (расширение представлений о понятиях). Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, 

составление словаря лексики персонажа. 

 Н.А. Заболоцкий.  Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, 

духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики 

XIX века.Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.  

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

«За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав.Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.  

Из зарубежной литературы. У. Шекспир.  Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и 

Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.Теория литературы: трагедия 

(основные признаки жанра).  

М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное 

и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой.  

 9 класс. Литература 

Введение.  Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы  как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 

мотивы русской классики. Основные литературные направления 18-19 и 20 веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные « 

темы и мотивы. РР: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы.)  Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 

литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое 

звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в 

художественном мире поэмы, её стилистические особенности. Проблема авторства «Слова…». 

Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 
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Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Из русской литературы 18 века .   Основные тенденции развития русской литературы в 18 

столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А.Д.Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 

творчества М.В. Ломоносова и Г.Р.Державина для последующего развития русского поэтического 

слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин). Книга 

А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной 

жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия…». Своеобразие художественного 

метода А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими 

тенденциями). Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Литература русского романтизма первой четверти  19 века. Становление и развитие 

русского романтизма в первой четверти 19 века. Исторические предпосылки русского романтизма, 

его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском романтизме.Опорные понятия: романтизм как литературное 

направление, романтическая элегия, баллада. 

 А.С.Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая 

история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 

антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала 19 века.  Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критиков разных лет. Проблематика «Горе от 

ума». Особенности создания харак4теров и специфика языка комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый 

конфликт, монолог.   

А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы, жанровое 

многообразие  его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд…», «осень», «Стансы», «К…», «Я 

вас любил», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Романтическая поэма «кавказский 

пленник», её художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий. Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. «Чувства добрые»  как центральный лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как 

«свободный» роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры 

и её преломление в «собранье пёстрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый 

идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе. Опорные понятия: романтическая 

поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление.  

М.Ю.Лермонтов. Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…», «Смерть Поэта», «Поэт», «И 

скучно и грустно», «Молитва», «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Родина». «Герой нашего 

времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной 

системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. 

Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный 

объект повествования в романе. В.Г.Белинский о романе. Опорные понятия: байронический 

герой, философский роман, психологический портрет. Образ рассказчика. РР: различные виды 

чтения, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

 Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю.Лермонтова. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души»  как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы Сюжетно-
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композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы,  «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души в 

поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. Опорные понятия: Опорные понятия: поэма в прозе, образ-

символ, вставная повесть.  

Литературный процесс второй половины 19 века . Развитие традиций отечественного реализма в 

русской литературе 1840-1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения 

И.А.Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина 

(«История одного города»).  

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета). 

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского национального театра. Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и 

наказание»). Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики 19 столетия. 

Из литературы 20 века . Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, 

А.Куприн). Драма Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). Серебряный век русской поэзии 

(символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.Блока, 

С.Есенина, В.Маяковского, А.Ахматовой,  М.Цветаевой,  Б. Пастернака). Своеобразие 

отечественного романа первой половины 20 века (проза М.Шолохова, А.Толстого, М.Булгакова). 

Литературный процесс 50-80-х годов (проза В.Распутина, В.Астафьева, В.Шукшина, 

А.Солженицына, поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, В.Высоцкого). Новейшая русская 

проза 80-90-х годов (произведения  В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевской, В.Пелевина и др., 

лирика И.Бродского, О.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, 

традиции и новаторство. 

2.2.2.4. Родная литература(русская) 

 Родная литература (русская) 7 класс 

  Россия – родина моя . 

Преданья старины глубокой: песня русская – душа народная (Русские народные песни «На 

заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры, буйные…»); 

 Преданья старины глубокой: старая песня на новый лад (А.С.Пушкин «Песни о Стеньке 

Разине», «И.З.Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», А.К.Толстой «Моя душа летит 

приветом…»); 

 Города земли Русской: Сибирью прирастает земля Русская (В.Г.Распутин «Сибирь, 

Сибирь…», А.И.Солженицын «Колокол Углича»); 

 Родные просторы: русское поле (И.С.Никитин «Поле», И.А.Гофф «Русское поле»); 

 Родные просторы: русское поле ( Д.В.Григорьев «Пахарь»); 

  Русские традиции   

 Праздники Русского мира: Пасха (К.Д.Бальмонт «Благовещение в Москве», А.С.Хомяков 

«Кремлёвская заутреня на Пасху»); 

 Праздники Русского мира: Пасха (А.А.Фет «Христос Воскресе! – клик весенний», 

А.П.Чехов «Казак»); 

 Тепло родного дома: русские мастера (В.А.Солоухин «Камешки на ладонях», 

Ф.А.Абрамов «Дом», Р.И.Рождественский «О мастерах»); 

   Русский характер – русская душа   

 Не до ордена. Была бы Родина: на Первой мировой войне (С.М.Городецкий «Воздушный 

витязь», Н.С.Гумилёв «Наступление», «Война»); 

 Не до ордена. Была бы Родина: на Первой мировой войне (М.М.Пришвин «Голубая 

стрекоза»); 

 Загадки русской души: долюшка женская (Ф.И.Тютчев «Русской женщине», 

Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны»); Загадки русской души: долюшка женская (Ю.В.Друнина 

«Запас прочности», «И откуда вдруг берутся силы…», В.М.Тушнова «Вот говорят: Россия…»);

 Загадки русской души: долюшка женская (Ф.А.Абрамов «Золотые руки»); 

О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (Н.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка», «Ах, 

миледи!», «Про личную жизнь»); 

 О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (А.С.Игнатова «Джинн Сева»); 
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 Лишь слову жизнь дана…: «Такого языка на свете не бывало…» (В.А.Рождественский «В 

родной поэзии совсем не старовер…»). 

 

Родная литература (русская)  8 класс 

 

  РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   
Преданья старины глубоко. Легендарный герой земли русской Иван Сусани. 

С. Н.  Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской. По Золотому кольцу. 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…». М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы. Волга – русская река. 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). Н. А. Некрасов. «Люблю я 

краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

  РУССКИЕ ТРАДИЦИИ   
Праздники русского мира. Троица. И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, 

утренний канон…». Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…» . И. А. 

Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома. Родство душ. 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

  РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША   
Не до ордена – была бы Родина . Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках . Пора взросления. 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана.       Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

 

2.2.2.5.   Иностранный язык (английский язык )  5 класс 

Предметное содержание речи  

1. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ.  

Предметное содержание: Знакомство. Приветствие. Английский алфавит. Базовые глаголы.  

2. МОДУЛЬ 1. «Школьные будни». 

Предметное содержание: Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная 

жизнь. Кабинет английского языка. 

Грамматика: Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Неопределенный артикль. Личные местоимения. Глагол „to be“. 

3. МОДУЛЬ 2. «Это я».  

Предметное содержание: Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны 

и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

Грамматика: Указательные местоимения в форме единственного и множественного числа 

(this/these, that/those). Словообразовательные суффиксы –ish, -ian, -er, -ese.  

4. МОДУЛЬ 3. «Мой дом - моя крепость».  

Предметное содержание: Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я 

живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Грамматика: Конструкция „there is/ there are“. Предлоги места. Притяжательные 

прилагательные.   

5. МОДУЛЬ 4. «Семейные узы».  
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Предметное содержание: Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  

Внешность и характер человека. 

Грамматика: Модальный глагол can. Притяжательный падеж существительного. 

Притяжательные метсоимения и прилагательные. Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной форме. 

6. МОДУЛЬ 5. «Животные со всего света».  

Предметное содержание: В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Грамматика: Настоящее простое время (утвердительные, отрицательные, вопросительные 

предложения). 

7. МОДУЛЬ 6. «Круглые сутки». 

Предметное содержание: Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Грамматика: Наречия времени. Предлоги времени. Настоящее длительное время. 

8. МОДУЛЬ 7. «В любую погоду».  

Предметное содержание: Времена года. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ 

театра / парка аттракционов). Покупки. 

Грамматика: Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 

9. МОДУЛЬ 8. «Особые дни».  

Предметное содержание: Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и 

напитки. День рождения. 

Грамматика: Неисчисляемые и исчисляемые существительные. Неопределенные 

местоимения.  

10. МОДУЛЬ 9. «Жить в ногу со временем».  

Предметное содержание: Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.  

Грамматика: Определенный и неопределенные артикли. Глагол „to be“Прошедшее простое 

время.  

11. МОДУЛЬ 10. «Каникулы».  

Предметное содержание: Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. 

Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Грамматика: Будущее простое время. Модальный глагол „can“.Побудительные предложения 

в утвердительной и отрицательной форме. Неопределенный артикль. Личные местоимения. Глагол 

„to be“. 

6-9 класс. Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека . 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года . 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) . 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

 

 6 класс 7 класс 

№ п/п Тема модуля 

1 Кто есть кто? Образ жизни» 

2 Вот и мы! Время рассказов 

3 Поехали! Внешность и характер 

4 День за днем Об этом говорят и пишут 
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5 Праздники Что ждет нас в будущем 

6 На досуге Развлечения 

7 Вчера, сегодня, завтра В центре внимания 

8 Правила и инструкции Проблемы экологии 

9 Еда и прохладительные напитки Время покупок 

10 Каникулы В здоровом теле – здоровый дух 

 8 класс 9 класс 

1 Социализация Праздники 

2 Еда и покупки Образ жизни и среда обитания 

3 Великие люди Очевидное- невероятное 

4 Будь собой Современные технологии 

5 Стихийные бедствия Литература и искусство 

6 Культурный обмен Город и горожане 

7 Образование Вопросы личной безопасности 

8 Свободное время Трудности 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь: Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь: Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную  

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы).  Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование:  Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры текстов: 

прагматические, информационные, научно-популярные. Типы текстов: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного 

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, публицистические, художественные, прагматические.  Типы текстов: статья, интервью, 

рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

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 
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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);  

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и  

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–

120 слов, включая  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 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 существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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;  

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т.д.);  
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- 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;  

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. Формирование и 

совершенствование умений:  

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их 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. 

 

2.2.2.6. Математика (Алгебра и Геометрия) 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлена линия сюжетных задач и сведения из истории математики. 

5 класс. Математика   
Повторение изученного в начальной школе. Арифметические действия. Уравнения. 

Решение текстовых задач. Периметр и площадь прямоугольника. 

Натуральные числа . Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.  

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная. Длина отрезка, ломаной. 
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Действия с натуральными числами . Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и 

деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата 

с помощью прикидки и обратного действия. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Квадрат 

и куб числа. Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения.  

Делимость чисел . Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления 

с остатком. Практические задачи на деление с остатком. Делители и кратные 

 Фигуры на плоскости . Окружность и круг. Углы. Сравнение углов. Измерение углов. 

Треугольники. Многоугольники. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Правильные 

многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности.  

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение углов с помощью транспортира. 

 Площади и объемы .  Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.  Прямоугольный параллелепипед. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Дробные числа . Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Сравнение обыкновенных 

дробей.  Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Арифметические действия со смешанными 

дробями 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Действия с обыкновенными дробями . 

 Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей 

на натуральное число. Равенство дробей. Основное свойство дроби. Задачи на части, доли. 

Приведение к общему знаменателю. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Пропорции. Основное свойство пропорции.Применение пропорций при решении задач. Десятичные 

дроби. 

 Повторение курса 5 класса .  Сведения из истории математики изучаемые в 5 классе. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  Рождение шестидесятеричной системы 

счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных 

чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.  Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Л. Магницкий. 

6 класс. Математика 

Многогранники . Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Десятичные дроби . Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 

и т.д. Умножение  десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Вычисления с помощью калькулятора. 

Статистика и проценты .  Среднее арифметическое. Проценты. Круговые диаграммы. 

Тела вращения .  Длина окружности и площадь круга. Цилиндр.  Конус. Сфера и шар. 

Положительные и отрицательные числа . Координатная прямая. Отрицательные числа. 

Противоположные числа. Сравнение чисел. Модуль числа. Сложение. Вычитание. Умножение. 

Деление. Множество. Числовые множества. Совместные действия с рациональными числами. 
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Симметрия .  Центральная симметрия. Осевая и зеркальная симметрии. Координатная 

плоскость. Симметрия пространственных фигур. 

Практикум по решению сюжетных задач.  Решение занимательных и олимпиадных задач.   

7 класс.  Алгебра 

Повторение.  Простые и десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа. 

Действия с рациональными числами. Уравнения. 

Алгебраические выражения . Числовые выражения. Алгебраические выражения. 

Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия 

скобок.  

Уравнения с одним неизвестным . Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к 

линейным. Решение задач с помощью уравнений.  

Одночлены и многочлены . Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. 

Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на 

одночлен. 

Разложение многочленов на множители . 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения многочлена на 

множители. 

Алгебраические дроби . 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Функции .) 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kx и её график. 

Линейная функция и ее график.  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными .) 

Уравнения с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ 

сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем 

уравнений.  

Введение в комбинаторику . 

Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач.  

 

7 класс. Геометрия 

Начальные геометрические сведения . 

 Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, 

луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и  ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольники . 

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость  между величинами сторон и углов 

треугольника.  

Параллельные прямые . 

 Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между углами и сторонами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам. 

8 класс. Алгебра  

Повторение курса алгебры 7 класса .  
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Неравенства. Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Приближённые вычисления. Приближённые значения величин. Погрешность приближения. 

Относительная погрешность. Простейшие вычисления с калькулятором. Стандартный вид числа. 

Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное 

выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием 

ячеек памяти. 

Квадратные корни . Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 

простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Квадратичная функция . Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ах2 + 

вх + с. Построение графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства . Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Повторение и обобщение . 

8 класс. Геометрия 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

Площадь . Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники . Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Окружность . Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

9 класс. Алгебра 

Повторение за 7-8 классах.  Линейные функции .Решение линейных и квадратных  

уравнений, преобразование алгебраических выражений, формулы сокращенного умножения . 

Степень с рациональным показателем. Степень с целым показателем. Арифметический 

корень натуральной степени и его свойства. Степень с рациональным показателем. Возведение в 

степень числового неравенства. 

Степенная функция. Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Чётность и нечётность функции. Функция у=к/х. Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

Прогрессии. Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма первых n 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии.  

Случайные события. События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и 

несовместные события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон 

больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Случайные величины. Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 

Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального 

распределения. 

Множества. Логика. Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

Обобщающее повторение . Функции и графики. Уравнения и системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений или систем уравнений. 

Прогрессии. Работа с тестами ОГЭ. 

9 класс. Геометрия 
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Повторение курса 8 класса. Четырехугольники и их площади.  

Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Контрольная работа№1 по теме «Векторы» Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Метод координат.  Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при  решении задач. Контрольная работа 

№2 по теме «Метод координат» 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы поправилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применениев геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении 

геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга.  Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

С описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

Движения.  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется построению 

образов точек,  прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях,  

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением  

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. Повторение курса 9 класса.  

 

2.2.2.7. Информатика  6 класс 

 Введение в предмет . Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.  Предмет 

информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 6 классах. 

Информация вокруг нас  . 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат. Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 
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Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии . 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый 

редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Компьютерная графика. Простейший 

графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации. Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Информационное моделирование . 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Элементы алгоритмизации . 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 
 Информатика  7 класс 

Введение в предмет. Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.  Предмет 

информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики.   

Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Первое знакомство с компьютером. Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных 

в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный 

компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики 

при работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы (ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

  (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основные функции ОС. Файловая 

структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, 

со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; 
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работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); 

работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер. Тексты в компьютерной памяти: кодирование 

символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Графическая информация и компьютер . Компьютерная графика: области применения, 

технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 

Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, 

отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно 

использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  Сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Технология мультимедиа.Что такое мультимедиа; области применения. Представление 

звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. В ходе освоения работы с 

программным пакетом создания презентаций учащиеся выполняют творческую проектную работу по 

одной из тем: «Моя семья», «Мой класс», «Мои друзья», «Моё хобби». 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях. Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. Практика на компьютере: работа в локальной сети 

компьютерного класса в режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей 

системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов).Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. Выполнение 

итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете. 

Информационное моделирование . Понятие модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей.  Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

 Хранение и обработка информации в базах данных.   

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, 

простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 

записей. 
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Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных «Видеотека». 

 Табличные вычисления на компьютере.  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  Табличные 

расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, 

формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами.Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение 

задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами 

электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

9 класс 

Управление и алгоритмы. 

Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.  Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. Содержание курса информатики в  9 классах. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы 

работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления 

исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или линией типа 

«меандр»). 

Программное управление работой компьютера   

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество  

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ.  

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.  Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы 

в информационной сфере. 

 

2.2.2.8.     История России. Всеобщая история. 5 класс 

Введение в историю. История – наука о прошлом человечества. Что изучает история 

древнего мира? Исторические источники. Географическое и историческое пространство. 

Цивилизация и её составные части. Культура материальная и духовная. Цивилизации – культурные 

общности, существующие во времени и пространстве. Отличие одной цивилизации от другой. 

  Жизнь первобытных людей.  Первобытные собиратели и охотники. Наука и религия о 

происхождении человека. Родство человека с животным миром и основные отличия от животных. 

Древнейшие орудия труда. Среда обитания древних людей и возможности их выживания. Занятия и 
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жизнь древнего человека. Изобретение новых орудий труда; одежда и жилища. Использование огня. 

Овладение речью. Присваивающее хозяйство древнего человека: собирательство, охота, 

рыболовство. Совершенствование орудий труда. От человеческого стада к родовому строю. 

Зарождение искусства. Наскальная живопись. Появление религиозных представлений. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Совершенствование орудий труда. Переход к 

производящему хозяйству – возникновение земледелия и скотоводства. Начало развития ремесла и 

торгового обмена. Род и племя. Начало обработки металлов. Новые изобретения (плуг, колесо). 

Появление знати. Соседская община. Возникновение рабовладения. Возникновение условий для 

появления государства. Появление письменности. Счёт лет в истории. Лента времени. 

Повторительно-обобщающий урок. 

  Древний Восток.  Древний Египет. Возникновение древнеегипетской цивилизации. 

Значение реки Нил для развития земледелия в древнем Египте. Оросительная система. Шадуфы. 

Северное и Южное царства. Объединение Египта. Общественное устройство Древнего Египта. Труд 

земледельцев. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их положение в Древнем Египте. 

Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов. Египетские вельможи 

(государственная служба, положение в обществе и быт). Писцы и их роль в структуре 

Древнеегипетского государства. Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. 

Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь. Жрецы и религиозные обряды. 

Обожествление фараона. Пирамиды. Строительство и украшение храмов. Изобразительное искусство 

Египта. Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность. Египетские 

папирусы. Древнеегипетская литература. 

 Передняя Азия в древности. Местоположение Междуречья, природа и климат. Основные 

занятия населения. Роль ирригации в жизни народов древнего междуречья. Возникновение городов-

государств и жизнь в них. Боги и храмы Междуречья. Клинопись. Образование Вавилонского 

царства. Правление Хаммурапи и его законы. Роль законов в древнем обществе. Город Вавилон – 

«ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в Вавилонии. Занятия древних 

финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских городов. Основание колоний и 

дальние путешествия финикийцев. Древнейший алфавит и его значение для развития письменности. 

Еврейские племена скотоводов-кочевников. Мифы и предания древних евреев. Религия. Положение 

Ассирии. Перемены в хозяйстве и военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских царей 

и создание первой мировой державы. Столица Ассирии – Ниневия. Царский дворец и его украшения. 

Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала. Персидские завоевания. 

Персидская держава при Дарии I – «царство стран».  Индия и Китай в древности. Природные условия 

древней Индии. Население и его основные занятия. Индийские касты. Представление о богах и 

переселении душ. Культура древней Индии. Зарождение китайской цивилизации. Особенности 

государства и религии в Китае. Учитель мудрости – Конфуций. Китайская религии я и мифология. 

Деятельность Цинь Шихуанди. Власть китайского императора. Великая китайская стена. Достижения 

хозяйства. Культура Древнего Китая. 

  Древняя Греция.  Древнейшая Греция. Природа материковой и островной Греции. 

Занятия древних греков. Легенды и предания. Источники знаний по истории Древней Греции. 

Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и Икаре. Кносский дворец. 

Древнейшая греческая письменность. Гибель Критского царства и Микен. Поэма Гомера «Илиада» 

как памятник культуры и исторический источник. Троянская война и её причины. Поэма Гомера 

«Одиссея». Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Цикл мифов о Геракле. Культура – объединяющий стержень древнегреческой 

цивилизации. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Освоение железа в Древней 

Греции. Развитие ремесла и торговли. Образование полисов. Особенности полисной организации. 

Граждане полисов. Местоположение и особенности природных условий Аттики. Занятия населения. 

Афины – главный город Аттики. Политическое господство аристократии. Положение простых 

земледельцев. Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство солона6 отмена долгового 

рабства и перемены в управлении государством. Основные черты афинской демократии. Природа и 

хозяйство Лаконики. Плутарх о спартанцах. Отношения между спартанцами и илотами. Управление 

и военное дело в Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. 

Зарождение и значение Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к Играм. 

Порядок проведения. Виды состязаний. Награждение победителей .Легенды о знаменитых атлетах 

древности. Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с метрополиями. 

Значение греческих колоний в Средиземноморье. Причины Греко-персидских войн. Угроза 
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порабощения эллинского мира. Марафонская битва и её значение. Создание Афинского морского 

союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. 

Значение победы греческих полисов над восточной деспотией. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. Восстановление города после 

разрушения его персами. Быт простых граждан. Гавани Пирея. Труд рабов и их положение в 

обществе. Главная площадь Афин – Агора. Район Афин Керамик и искусство изготовления 

чернофигурных и краснофигурных сосудов. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. 

Путешествие по Акрополю. Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры, 

гимнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как учили. Греческий алфавит. Домашнее 

образование. Педагоги. Праздники в честь Диониса. Возникновение театра. Трагедия и комедия. 

Устройство театров и актёры. Значение театров в общественной жизни полисов. Возвышение Афин. 

Положение афинских граждан и их союзников. Афины при Перикле. Война со Спартой. Народное 

собрание, его функции и порядок работы. Суд черепков. Система государственных должностей и 

плата за них. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. Македонское царство – природа, особенности 

хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им Греции. Приход Александра к власти. 

Походы Александра Македонского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы 

Александра. Идея всемирного завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы 

Александра Македонского. Александрия Египетская. 

  Древний Рим.   Рим: от его возникновения до установления господства над всей 

Италией. Цивилизация этрусков и греческие колонии на территории Италии. Миф об основании 

Рима. Возникновение римской гражданской общины. Особенности хозяйства и общественной 

организации в раннем Риме. Верования и обычаи древних римлян. Военное дело в римском обществе 

(структура и комплектование армии, представления о воинской доблести и долге гражданина). 

Покорение народов Италии и война с царём Пирром. Образование и структура римско-италийского 

союза. Предания о первых римских царях. Установление республики в Риме и ее аристократический 

характер. Борьба плебеев и патрициев и её влияние на систему управления. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Борьба Рима с Карфагеном за господство в 

Западном Средиземноморье. 1-я, 2-я Пуническая война. Образование первых римских провинций. 

Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение Карфагена. Сципион Африканский. 

Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов под властью Рима. 

Установление римского господства на всём Средиземноморье (разрушение Коринфа и Карфагена, 

контроль над морскими путями и зависимыми территориями). Перемены в римском обществе, 

вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. Рабство и гладиаторские 

бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. 

Гражданские войны в Риме. Кризис полисной организации в Римской республике. 

Разорение земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Перемены в комплектовании армии и 

их значение. Гражданские войны в римской республике. Восстание Спартака – причины, ход и 

значение его для римской истории. Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение 

Юлия Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Цезаря. Заговор против Цезаря и его 

гибель. Новые гражданские войны и падение республики. Борьба Антония и Октавиана за власть. 

Октавиан август – первый римский император. Могущество и гибель Римской империи. Личность 

императора Нерона. Сенека и Нерон. Пожар в Риме. Евангелие о земной жизни Иисуса Христа. 

Первые христианские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение христианства в 

Римской империи. Взаимоотношения Римской империи с её соседями. Захват новых владений и 

оборона старых. Император Траян – «лучший из императоров». Переход империи от захвата земель к 

обороне по всем рубежам. Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. Центры 

городской жизни. Дома и образ жизни знати и плебса. Римские достижения в архитектуре. Реформы 

Константина по укреплению империи. Создание новой формы правления. Армия поздней Римской 

империи. Указ императора Константина и перемены в положении христиан. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской  Империи. Начало Великого 

переселения народов. Окончательное разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

Натиск германских на западную Римскую империю. Взятие Рима готами. Распад и гибель Западной 

Римской империи. 

 История России. Всеобщая история. 6 класс 

Введение. Живое Средневековье.  Понятие «Средние Века». Хронологические рамки 

Средневековья. 
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Становление средневековой Европы.  Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное 

устройство. Создание и распад Империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. 

Власть духовная и светская. 

Византийская Империя и славяне в VI - XI вв.  Территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. Культура Византии. Арабы в VI - XI вв.  Арабские племена: 

расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. Феодалы и крестьяне.  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 в Западной и Центральной Европе.  Формирование городов. Ремесло и 

торговля в Средние века. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Католическая церковь в IX - XIII 

вв. Крестовые походы.  Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства - православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Крестовые походы и их влияние на 

жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху Крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Западная 

Европа в раннее Средневековье». 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI - 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. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в XI - XV вв.  Духовный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стиль 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. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Европа в развитое и позднее Средневековье». 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.   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. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Введение.  Задачи и содержание курса «История России». История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Классификация некоторых языков и языковых групп. 

Исторические источники и вспомогательные исторические науки. Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника и формами работы. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности.  Появление и расселение человека на территории современной России. 

Древние стоянки, родовой строй, орудия труда. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский каганат, Великая Булгария, 

Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н.э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. Дискуссия о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - былты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  
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Русь в IX - первой половине XII в.  Происхождение народа Русь. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.  Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Предпосылки и особенности образования Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Первые князья Древнерусского государства. Перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя 

политика первых князей. Социально-экономический строй Древнерусского государства. Реформы 

княгини Ольги. Формирование территории Древнерусского государства. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Святослав и его роль в формировании геополитических интересов Руси. Европейский христианский 

мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир IСвятой. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 

Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Княжеские 

усобицы, Любечский съезд князей. Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Православная церковь и ее роль в жизни 

общества. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные 

слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, былина и др.). Деревянное и каменное 

зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского 

общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. 

Русь в середине XII - начале XIII в.  Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в 

условиях политической децентрализации. Идея единства Руси. Ростово-суздальские князья: Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и расцвет городов. Новгородская 

республика: территория, политические особенности, категории населения, занятия новгородцев, 

культура. Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия 

населения, культура. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.  Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и 

его завоевательные походы. Влияние Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые 

столкновения русских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу, их последствия. Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Невская битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика 

Александра Невского. Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, 

экономика, население и культура Золотой Орды.  Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. 

Религиозная политика в Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в системе 

международных связей. Борьба русского народа против ордынского владычества. Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Устройство Литовско-Русского государства. Начало образования русской, белорусской и 

украинской народностей. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и 

внутренняя политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Причины и следствия 

объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. Дмитрий Донской. Русская 

православная церковь в условиях ордынского владычества. Сергий Радонежский. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Набег хана Тохтамыша. Культура и 

быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное творчество. Архитектура и 

живопись. 

 Формирование единого русского государства.  Мир к началу XVв. Политическая 

география русских земель. Процессы централизации. Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок 

Византии и его последствия. 
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Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Изменения в 

порядке владения землей в Московском княжестве. Развитие ремесла и торговли в Московском 

княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Темный. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Образование новых государств на юго-восточных рубежах 

Руси. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Характер экономического развития Московского государства. Новгород и 

Псков в XVв. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Завершения объединения русских 

земель. Возвышение великокняжеской власти. Расширение международных связей Московского 

государства. Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Повседневная жизнь и быт населения. 

Основные категории населения и их положение. Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. 

Посадские люди. Появление казачества. Культурное пространство единого Российского государства. 

Летописание общерусское и региональное. Литература. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. «Хронограф». Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. 

Московский Кремль. 

История России. Всеобщая история.  7 класс 

  ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

 Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествие Христофора Колумба. 

Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. 

Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового 

времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы 

о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского 

населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения 

в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — 

менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца 
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и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой 

картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 

в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская 

война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

 ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  

(БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) . 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия 

с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. 

Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская 

система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война 

за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ . 

Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.Проникновение 

европейцев в страны Востока. Знакомство с культурным наследием и традициями исламской, 

индийской и дальневосточной цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. 

ИСТОРИЯ РОССИИ .   РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

 Россия в XVI веке.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены 

Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
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Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, 

формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, 

указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. Торговые и культурные связи 

со странами Западной Европы. 

  Смутное время. Россия при первых Романовых.  Причины, суть, участники, последствия 

Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его 

внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 

Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией 

и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Начало царствования династии Романовых. 

 Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое 

развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
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Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян 

на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Всеобщая история. История нового времени.  8 класс 

Рождение нового мира. 

Рождение нового мира.«Европейское чудо»: индустриальные революцииЭпоха 

ПросвещенияПоиски путей модернизации. Национальные идеи.Новый облик Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения.Международные отношения в XVIII веке: войны и 

революции.Европа в век Просвещения. 

Англия на пути к индустриализации.Франция при Старом порядке.Германские земли в XVIII 

веке.Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке.Эпоха революций. 

Английские колонии в Северной Америке.Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки.Французская революция XVIII века.Европа в годы Французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия.Индия. Крушение империи Великих монголов.Китай. Изоляция 

страны от внешнего мира.Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой» 

страны.Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. 

История России . 

Россия в эпоху преобразований Петра I .  Причины и предпосылки преобразований 

(дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 
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среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов . Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия при 

Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних 

таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр 

III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Российская империя при Екатерине II . Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя 

торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и 

в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 

Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Россия при Павле I . Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 
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земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, 

Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. Академия наук в 

Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия Е.Р. Дашкова.М.В. 

Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

 Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 

и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся 

мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

9 класс  

  «Всеобщая история.  История нового времени». Первая половина XIX в.  Начала 

индустриальной эпохи.  Монополистический капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные 

характеристики. Особенности модернизации в начале XIX в. Страны мира в новую индустриальную 

эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки формирования в начале XIX в. единого мирового 

хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта 

эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. Страны Европы и 

США в первой половине XIX в. Консульство в империи. Франция в первой половине XIX в.  от 

Реставрации к Империи. Великобритания – экономическое лидерство и политические реформы. 

Объединение Италии. Германия в первой половине XIX в. Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX в. США – рабовладение, демократия и экономический рост. 

Вторая  половина XIX в.  Азия, Африка и Латинская Америка в XIX начале XXвв.  

Страны Азии в XIX начале XXвв. Развитие Африканского континента. Латинская Америка – 

нелегкий путь независимости. Страны Европы и США во второй половине XIX начале XXвв. 

Великобритания до Первой мировой войны. Франция – Вторая империя и Третья республика. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 

Италия – время реформ и колониальных захватов. США в эпоху «позолоченного века и 

«прогрессивной эры» Международные отношения в XIX начале XXвв.  

История России.  Россия в эпоху правления Александра I.  Россия на рубеже XVIII—XIX 

вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их 

значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIXв. и их значение. Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
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Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и 

общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 

Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая 

мировая держава. 

Правление Николая I.  Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая Iи их проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в Рос-

сии. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 

Россия в правление Александра II.  Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации 

и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный 

вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-

е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIXв. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в правление  Александра III. Социально – экономическое развитие страны в 

конце XIX начале XXвв.  Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIXв. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
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Культурное пространство империи во второй половине XXвека. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская операУспехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур 

народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые 

черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Кризис империи в начале XX. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XXв. Урбанизация. Политическая система Российской империи 

началаXIXв. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перена-

селение. Особенности социальной структуры российского общества начала XXв. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в началеXXв. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России.Этнокультурный 

облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная 

церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», 

«иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические при-

оритеты России на рубеже XIX—XXвв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое 

и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX 

в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XXв. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» 

С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа .Культура народов России. Повседневная 

жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 2.2.2.9. Обществознание 6 класс 

Вступление. Задачи и содержание курса «Обществознание. 6 класс». Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника. Знакомство с формами работы по предмету. 
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Человек в социальном измерении. Характерные черты, присущие личности. 

Двойственность человека. Черты, присущие сильной личности. Индивидуальность. 

Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в жизни 

человека. Самооценка правильная и ложная. Труд как основа развития творческих способностей. 

Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. Сознательный, 

продуктивный, общественный характер деятельности. Умение правильно организовать свою 

деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех возможных 

путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее достижения. 

Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом 

предмете. 

Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни человека. Роль ценностных 

ориентиров в жизни человека. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. 

Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха любой деятельности. Труд как основа 

жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизненного пути. Обобщение и систематизация знаний 

по изученной теме. 

Основные понятия: личность, сильная личность, индивидуальность, сознание. Самопознание, 

самооценка, деятельность, привычки, цель, результат, мотив, духовный мир, эмоции, суждение, 

потребности. 

Человек среди людей. Межличностные отношения. Особенности межличностных 

отношений, виды: знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. Умение 

взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и 

доброжелательность. Успех взаимодействия. Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения 

групп и законы их существования. Санкции, действующие в группах. Поощрения и наказания. 

Ответственность за собственное поведение. Учимся совместно всей группой делать полезные дела. 

Признаки, по которым различаются группы. Лидер группы. Объединение людей в группы. Общение. 

Цели и способы общения. Роль общения при формировании личности человека. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. Искусство 

общения. 

Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия конфликта. 

Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс. Учимся вести себя в 

ситуации конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций.  Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме. 

Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, 

группа, групповые нормы, лидер, ритуал. Санкции, общение, речевое и неречевое общение. Мимика. 

Эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление. 

Нравственные основы жизни. Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен 

добрыми делами. Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. Сущность страха и причины его 

возникновения, проявления и последствия. Смелость и умение владеть собой. Способы преодоления 

страха. Учимся побеждать страх - советы психолога. Гуманизм и гуманное отношение к людям. 

Ответственность человека за свои действия. Внимание к пожилым людям как проявление гуманизма. 

Факторы, способствующие повышения человечности и гуманизма. Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме. 

Основные понятия: добро, добродетель, мораль, страх, смелость, гуманизм, принцип. 

Человечность. Проект «Идеальный человек». Проект «Человек и общество - формирование 

толерантности». Обобщение и систематизация знаний по курсу: «Обществознание. 6 класс». 

7 класс 

Введение. Мы живем в обществе.    Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 

Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.    Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина.    Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.       Дисциплина – необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание.    Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 
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Ответственность несовершеннолетних.    Защита правопорядка. Правоохранительные органы на 

страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в 

жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. 

Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 

предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, 

НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, 

спрос, предложение. Экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

  Наша Родина – Россия . Географическое положение России, развитие чувства 

патриотизма; развитие личности гражданина, защитника Отечества, ответственного отношения к 

семье, к людям; осознание своей значимости в судьбах нашей страны. Положительное отношение к 

труду как важной ценности, развитие потребности в творческом труде; организация 

самообслуживания, трудовые десанты; профориентация. Государственные символы нашей страны, 

Конституция РФ, права и обязанности родителей и детей, политика государства и видные 

политические деятели. Итоговый модуль.   Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

8 класс 

Введение . Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие 

общество. Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. 

  Личность и общество . Самые важные признаки человека, отличающие его от других 

живых существ. Человек – существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в жизни человека и 

общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы. Значение понятия «общество». 

Общественные отношения. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм 

в жизни человека и общества.  овременные подходы к типологии обществ. Традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное общества. 

Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных революций на 

общественное развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в XXI в. Глобализация, ее 

последствия. Социальный прогресс. Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. 

Что оказывает влияние на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: агенты социализации, ноосфера, общество, общественные отношения, 

глобализация, глобальные проблемы, информационная революция, индивид, личность, 

мировоззрение. 

  Сфера духовной культуры . Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура 

личности и общества, их взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России.  Мораль, 

ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и гражданственность, 

их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль. 

Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть 

ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные знания и 

практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. Оценка 

и самооценка. Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между 

образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования в РФ. 

Пути повышения конкурентоспособности человека. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система государственных и 

общественных организаций. Нравственные принципы труда современного ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире.  
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Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни современного 

общества. Принцип свободы совести. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: духовная сфера жизни общества, мораль, гуманизм, гражданственность, 

патриотизм, совесть, общественный и моральный долг, моральный выбор, моральная 

ответственность, образование, непрерывность образования. 

  Социальная сфера . Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема 

социального неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по 

социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль 

социальных конфликтов в жизни общества. Пути решения социальных конфликтов. Социальный 

статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписываемого статуса от достигаемого. 

Отношения между поколениями. Гендерные роли. Соотношение понятий «нация» и «этнос». 

Значение национальных традиций. Межнациональные отношения. Опасность межнациональных 

конфликтов. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Пути преодоления межнациональных конфликтов. Отклоняющееся поведение, его разновидности. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Основные причины распространения 

алкоголизма и наркомании. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Основные понятия: социальная мобильность, социальный статус, социальная роль, гендер, 

гендерная роль, отклоняющееся поведение. 

  Экономика . Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленности 

потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. Экономические 

и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить альтернативную стоимость выбора. 

Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и ростом 

потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. Способы координации экономического выбора в разных экономических 

системах. Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственности в 

РФ. Защита прав собственности. Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный 

механизм регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. 

Механизм установления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности современной экономики. Товары 

и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация.  

Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской деятельности 

от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. Цели фирмы, ее 

организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное регулирование 

экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного бюджета.  

Налоги, уплачиваемые гражданами. Источники доходов населения. Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Адресный характер социальных программ. Потребление. Связь между доходом и потреблением. 

Семейное потребление. Виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя в РФ.  Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в 

рыночной экономике. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень 

безработицы в стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение 

труда. Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и международной торговли. 

Основные понятия: ограниченность ресурсов, свободные и экономические блага, 

альтернативная стоимость, экономическая эффективность, экономическая система, традиционная 

экономика, командная экономика, рынок, смешанная экономика, имущественные отношения, частная 

собственность, конкуренция, спрос, предложение, рыночное равновесие, отрасль экономики, товар, 

услуга, факторы производства, производительность, предпринимательство, индивидуальное 

предприятие, товарищество, акционерное общество, малое предприятие, государственный бюджет, 

прожиточный минимум, потребление, инфляция, реальный и номинальный доход, безработица, 

занятость, мировое хозяйство, внешняя торговля, международное разделение труда. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 8 класс». Итоговое 

повторение курса. 

9 класс 
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Введение . Задачи и содержание курса «Обществознание. 9 класс». Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. Науки, изучающие общество. 

Что мы знаем и умеем. Что будем изучать в 9 классе на уроках обществознания.  

 Политика . Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ.Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ.Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма.Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

СМИ, их влияние на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной гонке. 

Право . Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие «правоотношения». Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Понятие «правонарушения». Признаки и виды 

правонарушений. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации  и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие «преступления». Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 

Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

  

2.2.2.10.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика 

Введение в предмет. Знакомство с новым учебником.   

Гражданин России.  Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон 

РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг 

каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума.  

Государственные символы России. Герб России. Флаг России. Гимн России.  Уважительное 

отношение к символам государства. 

Порядочность.  Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Совесть. Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитиечувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс 

взаимоотношений одноклассников. 

Ответственность за свои дела. Дисциплина – необходимое условие нормальной жизни 

общества. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

 Доверие и доверчивость. Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. 

Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 

Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие 
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самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая 

помощь. 

Милосердие и сострадание . Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. 

Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 

Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого 

человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. 

Умение понять и простить. Быть милосердным. Уметь сострадать.  

Милосердие в Блокадном Ленинграде.   Милосердие в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.: готовность помочь посторонним людям, проявление сострадания к детям, готовность 

пожертвовать жизнью ради спасения детей. 

Правда и ложь.  Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. 

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания. Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий.  

Воспитание дворян. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к 

воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство. Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой 

Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 

Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. 

Честь и достоинство Александра Невского . 

Жизнь-подвиг великого князя Александра Невского. Умение отвечать за свои слова и дела. 

Вынужденное смирение князя во имя спасения от разорения родной земли. 

 Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. 

Проявление патриотизма учащихся.  

Терпимость и терпение. Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, 

привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 

расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного 

общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Дети разных народов. Мы – многонациональный народ.  Мы дети разных народов, мы – 

один народ. Учимся уважать людей любой национальности. 

Столовый этикет. Столовый этикет. Учимся соблюдать правила этикета. Практикум. 

 Мужество. Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Мужество наших 

современников . Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, 

достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих 

близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 

Мужества. 

 Равнодушие и жестокость. Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и 

желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая 

ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Я люблю тебя, жизнь . Любить и беречь жизнь, она неповторима. Беречь себя и других 

людей, родных и близких. Быть внимательным к бедам и тревогам других людей, умение прийти на 

помощь нуждающимся. Не допустить гибели детей и подростков. Суицид детей, его причины, 

возможности предотвращения. 

Этикет посещения массовых мероприятий . Сборы в театр. Правила посещения театра, 

кинотеатра, концертного зала, музеев и выставок. Мои любимые музеи, самые интересные выставки. 

Самовоспитание. Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 

требование. Дисциплинированность и сознательнаядисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. 

Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. 

Воспитание чувства самоуважения. 
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Нормы нравственности. Обычаи и традиции. Детские и отроческие годы А.В.Суворова. 

Чтение книг о полководцах и сражениях. Изучение иностранных языков.Закаливание организма, 

воспитание воли. Походная жизнь, его боевые заслуги перед Отечеством.  

Учись учиться . Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 

подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Коллективизм и справедливость . Нравственность и её нормы. Умение сотрудничать в 

группе, коллективе. Планирование работы и её результатов. Распределение обязанностей. Уважать 

решения коллектива. 

«Фруктовый» этикет. Как правильно есть фрукты: груши и яблоки, персики, сливы, 

абрикосы, вишни, ананасы, мандарины, землянику, виноград, грейпфрут, арбуз. Выполнение заданий 

практического характера. Ролевая игра «Угощение гостей». Показной этикет. 

Речевой этикет . Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. 

Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. 

Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. 

Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько 

дела. Этикет разговора по телефону. 

День вежливости. Праздник слова «спасибо». Ценность вежливости, хороших манер, умение 

благодарить за добрые дела. Послания благодарности. Подготовка и проведение праздника. 

Сообщения о происхождении вежливых слов. 

Мои права и обязанности . Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного 

распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. 

Участие всамообслуживающемтруде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Устав школы. Устав – основной документ учебного заведения. Права ученика на бесплатное 

образование, участие в управлении школой, выбор формы образования, пользование культурно-

спортивной базой. 

Этикет народов мира. Особенности этикета разных народов. Этикет народов России. 

Особенности  этикета в Японии и Великобритании, Франции, Испании, Голландии. 

 

2.2.2.11. География 5 класс. 

 Введение.  Что изучает география. География как наука.    Накопление знаний о Земле.  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. Великие 

географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции Христофора 

Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие 

Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели 

Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная география. Развитие физической 

географии. Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. Практическая работа.  1. 

«Работа с электронными картами». 

  Земля во Вселенной . Земля и космос. Земля -  часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам. Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля - уникальная планета.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и 

космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по 

орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму 

Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.          Практическая 

работа. 2. «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий». 

  Географические модели Земли . Ориентирование на земной поверхности. Как люди 

ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. 

Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Изображение неровностей земной поверхности 

на планах и картах. Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное изображение земной 
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поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. 

Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение географических координат. 

Определение расстояний по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как 

изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и 

карт.  

Практические работы.  3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». 

4. «Определение географических координат объектов, географических объектов по их 

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки». 

  Земная кора. Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера - каменные оболочки 

Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое 

рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные 

движения земной коры. Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое 

землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что 

такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, 

ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф дна 

океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на 

человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. 

 Практические работы. 5. «Определение горных пород и описание их свойств». 

6.«Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа».           

  Определение ускорения при равноускоренном движении. 

 6 класс.  

Введение. Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Атмосфера .    Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.       Нагревание воздуха и его температура. 

Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и 

года. Показатели изменений температуры.       Зависимость температуры воздуха от географической 

широты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.    Влага в 

атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки.      Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. 

Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли.  Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

      Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

      Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.       Человек и атмосфера. 

Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой.   3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт 

погоды. 

Гидросфера.   Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли.        Мировой океан— основная 

часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают 

Мировой океан.         Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость.      Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы).Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение 

течений.Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн.         Жизнь рек. Как земная 

кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.  Озера и болота. Что такое озеро. Какими 

бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота.      Подземные воды. Как образуются 

подземные воды. Какими бывают подземные воды.   Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как 

образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота.   Человек и гидросфера. 
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Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на 

гидросферу. 

.Практическая работа  4. Нанесение на карту основные части вод Мирового океана. 

Практическая работа  5.Определение основных элементов речной системы, источников питания, 

режима одной из крупных рек мира. 

Биосфера.   Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы.Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 

Земли. Распределение живого вещества в биосфере.    Особенности жизни в океане. Разнообразие 

морских организмов. Особенности жизни в воде.  Распространение жизни в океане. Распространение 

организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. 

Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. 

Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса.       Жизнь в безлесных 

пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры.      Почва. Почва и ее состав. 

Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. Строение почв.      Человек и биосфера. 

Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Географическая оболочка.     Из чего состоит географическая оболочка. Что такое 

географическая оболочка. Границы географической оболочки.    Особенности географической 

оболочки. Географическая оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической 

оболочки. Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 7 класс.  

ВВЕДЕНИЕ . Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего 

человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как 

люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в раннем 

Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII вв.). Эпоха 

первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.). Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная 

эпоха развития знаний о Земле. Методы географических исследований и источники географических 

знаний. Методы изучения Земли. 

 Главные особенности природы Земли . ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ.  Строение 

материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы 

рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные 

природные явления, их предупреждение. 

Практическая работа №1 «Влияние строения земной коры на рельеф Земли. Чтение и 

анализ тематических карт». 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. Климатообразующие факторы. Причины 

(факторы), влияющие на формирование климата. Климатические пояса. Климатические пояса 

Земли. Основные характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, 

субтропического, умеренного арктического и субарктического, антарктического и 

субантарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА . Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в 

жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в 

хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в 

океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

Практическая работа №2. «Комплексная характеристика одного из океанов». 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. Географическая зональность. Образование 

природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

 Население Земли . Численность населения и размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, 

этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. 
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Страны мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные 

комплексы. Городское и сельское население. 

 Материки и океаны . АФРИКА . Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование 

Африки русскими путешественниками и учеными. 

Практическая работа№3 «Характеристика географического положения материка 

Африка». 
ПРИРОДА МАТЕРИКА . Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод 

для хозяйства. Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ. Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и 

Центральной Африки. Географическое положение, природа,20 население, хозяйство Гвинеи 

(Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). Страны Восточной 

Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Кении. Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ . Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа №4 «Характеристика 

географического положения материка Австралии». Климат. Внутренние воды. Органический 

мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные 

зоны. Влияние человека на природу. Австралия.Население. Хозяйство. Океания. Географическое 

положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА . Географическое положение. История открытия и исследования.  

Географическое положение. История открытия и исследования. Практическая работа №5 

«Характеристика географического положения материка Южная Америка».  

ПРИРОДА МАТЕРИКА.  Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые 

длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

АНТАРКТИДА. Антарктида. Географическое положение. Открытие и 

исследование. Природа. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. Правовое положение материка.  ОКЕАНЫ. Северный Ледовитый 

океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Тихий и 

Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский 

океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический 

океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-

Западной Америки. Практическая работа №6 

«Характеристика географического положения материка Северная Америка». 
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ПРИРОДА МАТЕРИКА. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и 

озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ. Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. Практическая работа №7 «Описание страны (по выбору) 

по типовому 

ЕВРАЗИЯ . Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Практическая работа №8 

«Характеристика географического положения материка Евразия».  

ПРИРОДА МАТЕРИКА. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 
Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 

многолетняя мерзлота. Практическая работа№9 «Охарактеризовать внутренние воды Евразии». 

Работа с контурной картой. Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и 

экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ. Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа 

стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. Страны Южной 

Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. Страны Восточной 

Азии. Китай. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Китая. Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. Страны Южной 

Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго- Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Земля — наш дом . Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие 

человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые 

экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость 

от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

 8 класс. География 

Введение . География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации.  

Географическое положение и формирование государственной территории России.    

Географическое положение России. Географическое положение. Виды и уровни географического 

положения. Морские и сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая зона 

Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. Экономически эффективная территория. 

Практикум: Характеристика географического положения России. Сравнение географического положения 

России с географическим положением других стран. Определение поясного времени для различных пунктов 

России. Анализ карт административно-территориального и политико- административного деления страны. 

  История заселения, освоения и исследования территории России. Заселение и освоение 

территории России в IX- XVII вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-

XIX вв. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв. Территориальные 

изменения и географическое изучение России в XX в. 
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  Природа России.    Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 
Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные 

этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории 

страны, связанные с литосферой. Практикум: Анализ физической карты России. Анализ карт 

«Тектоника и минеральные ресурсы». Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

  Климат и агроклиматические ресурсы. Факторы формирования климата: географическая 

широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и 

июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она 

обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические пояса. Практикум: 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса. Анализ климатической карты: выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны (своего региона) для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

  Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод уши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, 

расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики 

России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории страны. Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. Практикум: Анализ карты «Водные ресурсы». Составление характеристики 

одной из рек с использованием климатических карт и климатограмм. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее 

хозяйственного использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

  Почвы и почвенные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент 

природы. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. 

Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв. Практикум: 

Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами 

почв своей местности. 

  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное использование 

меры по охране растительного и животного мира. Практикум: анализ карт «Растительность» и 

«Животный мир». Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природы. 

  Природные различия на территории России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании 

учения о природных зонах. Что такое природно- хозяйственные зоны? Характеристика арктических 

пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологически е проблемы. 

Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологические проблемы. 

Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. От чего зависит набор 

высотных поясов. Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и глобальные 

уровни ПТК. Природно- хозяйственное различие морей России. Практикум: Анализ карты 

«Природные святыни России. Памятники всемирного наследия». 

 Население России . Население России. Численность, естественное движение, типы 

воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и его определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Народы и основные религии. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые 
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семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население, 

роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими, социально- экономическими факторами. Зоны расселения. 

Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, порождающие их. 

Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически 

активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, 

изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы.Практикум: Анализ карт 

населения. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. Выявление и объяснение территориальных 

аспектов межнациональных отношений. 

 

  Природный фактор в развитии России . Влияние природной среды на исторический 

процесс развития. 

 9 класс.  

  Хозяйство России .   Общая характеристика. Географическое районирование . 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? 

Каковы особенности административно-территориального устройства России?  

  Главные отрасли и межотраслевые комплексы . Сельское хозяйство. Растениеводство. В 

чем заключаются особенности сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

        Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы?  

Нефтяная и газовая промышленность. Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

  Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? 

Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

   Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 



 

133 

 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 

районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

  Районы России .   Европейская часть России . Восточно-Европейская равнина. Какие 

формы рельефа наиболее характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат 

европейской части России? Каковы главные особенности   речной   системы   Европейской России?   

Каковы   наиболее   характерные   черты современных ландшафтов Русской равнины? Волга. Какие 

ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного 

пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, 

на жизни самого человека? 

Центральная Россия. Центральная Россия. Состав, географическое положение. Что такое 

Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? 

 Центральный район.Особенности населения. Почему Центральный район считается ядром  

ормирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? Хозяйство 

Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в 

хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? Города 

Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

 Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района?    Волго-Вятский район. В чем 

заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район.     Географическое положение и природа.  Каковы природные 

особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

 Калининградская область.Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север. Географическое положение и природа. Как влияет северное положение 

на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 

Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях?   

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 

«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя 

представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато 

Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? 

Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 
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Крым.   Географическое положение. История освоения полуострова. Особенности природы.               

Особенности экономико-географического положения. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

характеристика хозяйства. 

Северный Кавказ. Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   

Северного   Кавказа?   Чем   объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности 

водных и почвенных ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей 

способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются 

ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? 

Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал. Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? 

С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? Этапы развития и современное 

хозяйство Урала. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? Какова была роль 

Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа развития 

Уральского региона? Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 

Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в 

цепи экологических проблем региона? 

 Азиатская часть России .    Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат 

Сибири? Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими 

природными особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир 

горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?  

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной 

Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа?    Хозяйство района. Какое значение имеет 

топливная промышленность района? Как изменилось экономико-географическое положение 

сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, 

расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения 

района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной 

зоне располагается большая часть Восточной Сибири? Байкал. Почему Байкал называют морем? 

Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние 

оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? 

Как ведется хозяйство на берегах озера? Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию 

цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность 

Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток.       Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем 

Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 

русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи 

решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района?       Природные 

условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные 

различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются 

опасные природные явления? Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова 
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моря? Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные 

черты Японского моря?        Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем 

отличается национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе? 

  Россия в мире . Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? 

Какую роль играла Россия в мировой политике? 

  Региональный компонент . 
 

2.2.2.12. Биология  5 класс.  

  Строение и жизнедеятельность живых организмов.   Отличие живого от неживого . 

Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. Методы изучения живой и неживой природы: 

опыт, наблюдение, описание, измерение.Лабораторное оборудование и измерительные приборы. 

Знакомство с увеличительными приборами.  

Различаются ли тела живой и неживой природы. Общие признаки тел живой и неживой 

природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных веществ. 

Выявление опытным путём признака органических веществ – обугливания при горении.  

Какие вещества содержатся в живых организмах. Белки, жиры, углеводы – важнейшие 

органические вещества, необходимы для жизни.   Вода – необходимое условие жизни.  Содержание 

воды и минеральных солей в живых организмах. Источники органических веществ и минеральных 

солей для различных живых организмов. 

Какие свойства живых организмов отличают их от тел неживой природы. Свойства живых 

организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, размножение, 

раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология – наука о живом. 

Опыт в домашних условиях - «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания 

семян». Обобщающий урок «Как можно отличить живое от неживого». Экскурсия «Живая и неживая 

природа»  

  Клеточное строение организмов . Клеточное строение —  общий признак живых 

организмов.Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение бактерий, 

грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. Строение растительной 

и животной клеток, их сходство и различие.  Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра.  

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания растений и 

животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов.  

Прибор, открывающий невидимое. Устройство увеличительных приборов и правила 

работы с ними. Лабораторная работа №1«Знакомство с микроскопом» 

Твоё первое исследование. Живое и неживое под микроскопом. Лабораторная работа №2 

«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и клеток 

зелёного листа растения». 

Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом. Клетка одноклеточного 

организма — самостоятельное живое существо. Разделение клеток многоклеточного организма по 

функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов». Опыт в домашних условиях «Приготовление теста с использованием 

одноклеточных грибов — дрожжей. Обобщающий урок «Что ты знаешь о клеточном строении живых 

организмов?»  

  Жизнедеятельность организмов .   Размножение организмов.   Как идёт жизнь на Земле. 

Продолжительность жизни разных организмов.  Экспериментальные доказательства появления 

живого от неживого. Опыты Ф. Рейд и ванн Гельмонта.  Опыт в домашних условиях «Выращивание 

плесени на хлебе». 

Как размножаются живые организмы. Половое и бесполое размножение. Мужские и 

женские гаметы. Образование  зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у 

потомков признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий 

материнского организма при бесполом размножении.  

Как размножаются животные. Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, 

участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение 

гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о 

Гермафродите. 
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Практическая работа «Уход за аквариумными рыбками» 

Как размножаются растения. Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения 

растений. Понятие о половом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего 

зародыш нового растения.  Лабораторная работа № 4 «Изучение строения семени фасоли (гороха)»   

Могут ли растения производить потомство без помощи семян. Бесполое размножение 

растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др.Знакомство с комнатными растениями, 

размножающимися без помощи семян.  Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 

Обобщающий урок «Как живые организмы производят потомство». 

  Питание организмов . Как питаются растения. Значение солнечного света в жизни 

растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные 

подтверждения образования растением органических веществ из неорганических (опыт ванн 

Гельмонта).  К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. 

Только ли лист кормит растение. Роль корней в жизни растений. Корень – орган 

минерального питания. Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. 

Растения-хищники.   Лабораторная работа № 5 «Рассматривание корней растений»    

Как питаются разные животные. Питание животных и человека готовыми органическими 

веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у 

животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных.  

Практическая работа «Откармливание птиц зимой» 

Как питаются паразиты. Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к 

обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов.  Роль 

паразитов в регулировании численности других организмов. Обобщающий урок «Одинаково ли 

питаются разные животные организмы». 

 Без чего невозможна жизнь . Нужны ли минеральные соли животным и человеку. 
Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. 

Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

Можно ли жить без воды. Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых 

организмов. Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – 

растворитель веществ, входящих в состав живого организма.  Испарение воды листьями. Значение 

процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию 

и сохранению воды. Охрана воды – условие сохранения жизни на Земле. Опыт в домашних условиях 

«Изучение испарения воды листьями». Практическая работа «Наблюдение за расходом воды в 

школе и в семье». 

Можно ли жить не питаясь. Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – 

преобразователи энергии. Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. 

Растительная пища – источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как 

источник энергии для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии.   

Как можно добыть энергию для жизни. Взаимосвязь способов питания растений и 

животных с их строением и образом жизни. Активное передвижение – свойство животных. Движение 

органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи – источника энергии, 

необходимой для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и червя-паразита.   

Наблюдение за движением домашних животных. Опыт в домашних условиях «Изучение 

направления роста корня». 

Зачем живые организмы запасают питательные вещества. Значение запасных питательных 

веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный 

и пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о 

росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных веществах 

– источниках энергии.  

Можно ли жить и не дышать. Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль 

органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство отличия 

состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и растений к получению 

необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками 

кислорода и питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов 

питания и дыхания с движением организма.  

Обобщающий урок «Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов?» 
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Задания на лето. Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с учётом 

местных условий). Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчёта о проведенной 

работе.  

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с микроскопом. 

2. Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и 

клеток зелёного листа. 

3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. 

4. Изучение строения семени фасоли (гороха). 

5. Рассматривание корней растений. 

Опыты, выполняемые в домашних условиях: 

1. «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

2. «Выращивание плесени на хлебе». 

3. «Изучение испарения воды листьями». 

4. «Изучение направления роста корня». 

Практические работы: 

1. «Уход за аквариумными рыбками». 

2. «Уход за комнатными растениями». 

3. «Подкармливаете птиц зимой» 

4. «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье». 

 6 класс. Биология 

    Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания.   

Классификация живых организмов.    Многообразие живых организмов. Многообразие живого 

мира. Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы разных 

природных зон, их приспособленность к жизни в определенных условиях. Рассеяние живых 

организмов по ярусам. Деление живых организмов на группы (классификация живых 

организмов). Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов 

в одну систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека в системе 

живого мира. 

 Царства живой природы. Царство Бактерии. Общая характеристика царства. Значение 

бактерий в природе и жизни человека. Практическая работа «Контроль санитарного состояния 

классных комнат и коридоров» 

Царство Растения. Многообразие видов растений. Общие признаки царства Растения.  

Практическая работа «Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке». 

Царство Грибы. Общая характеристика царства Грибы. Одноклеточные и многоклеточные грибы, их 

роль в природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о 

лишайниках. Царство Животные. Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и 

способов передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные. Общие признаки царства 

Животные. Значение животных в природе и жизни человека. Одноклеточные животные под 

микроскопом. Лабораторная работа «Рассматривание простейших под микроскопом». 

Царство Вирусы. Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей 

других царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи 

вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии. 

Обобщающий урок «Как можно различить представителей разных царств живой природы». 

  Взаимосвязь организмов со средой обитания.  Среда обитания. Факторы среды. 
Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой природы, 

антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. Экологические факторы. 

Экология — наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей его средой. 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Наземно-воздушная среда, водная среда, 

почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных сред обитания. Почему всем хватает 

места на Земле. Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых 

организмов к сохранению потомства. Причины гибели организмов. Опыт в домашних условиях 

«Проращивание семян» 

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия. 

Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. Взаимоотношения межу 

живыми организмами.  Роль отношений «хищник — жертва» и «паразит — хозяин» в регуляции 

численности организмов. Роль растений в жизни животных и человека. Кто живёт в воде. Вода — 

первая среда обитания живых организмов на Земле. Характерные особенности водной среды. 
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Приспособленность организмов к обитанию в воде (планктон, активно плавающие организмы, 

обитатели дна). Обитатели наземно-воздушной среды. Важнейшие экологические факторы для 

наземных организмов: свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые растения. 

Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и теплолюбивые организмы. Приспособленность 

организмов к получению и сохранению влаги. Экскурсия «Живые организмы зимой». 

Кто живёт в почве. Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — 

представители разных царств живойприроды. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». Взаимосвязь 

обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий. Организм как среда обитания. Полезные 

для организма обитатели. Взаимоотношения «паразит —хозяин». Примеры паразитов — 

представителей разных царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности 

паразитов. Роль организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного 

заражения человека паразитами. Обобщающий урок: «Какие среды жизни освоили обитатели нашей 

планеты». 

  Природное сообщество. Экосистема .  Что такое природное сообщество. Понятие о 

растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в природном 

сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи — цепи  передачи веществ и энергии. Экскурсия «Живые 

организмы весной». Как живут организмы в природном сообществе.Характер взаимоотношений 

живых организмов в природном сообществе: взаимовыгодные отношения, отношения хозяин — 

паразит, хищник — жертва, конкуренция. Что такое экосистема. Система как целое, состоящее из 

взаимосвязанных частей. Влияние факторов неживой природы на живые организмы природного 

сообщества. Понятие об экосистеме. Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. 

Участие живых организмов в круговороте веществ. Единство природы. Человек — часть живой 

природы. Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек —биологическое 

существо. Потребность человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость со стояния здоровья от 

качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей среды. Экскурсия «Красота и гармония 

в природе». Практическая работа «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье». 

Обобщающий урок «Существует ли взаимосвязь живых организмов с окружающей средой». 

 Биосфера — глобальная экосистема.   Влияние человека на биосферу. Понятие о 

биосфере. В.И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Влияние человека на биосферу- в разные 

этапы развития человечества. Примеры строительного воздействия человека на биосферу. Проблема 

охраны окружающей среды. Охраняемые территории. Новые безотходные технологии, поиск энергии 

и др. Всё ли мы узнали о жизни на Земле. Роль биологических наук в сохранении многообразия 

живых организмов и условий, необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как 

комплектной науке. Участие физиков, химиков, архитекторов и др. в изучении строения и 

жизнедеятельности организмов. Итоговый контроль. Обсуждение основных положений курса:   

- Доказательства единства живой и неживой природы.  - Системная организация живого: 

клетка — ткани — органы — единый организм; свойства живых организмов.  - Способы 

размножения, питания, передвижения. Дыхание как процесс получения энергии.  - Солнце — 

источник энергии на Земле. Космическая роль растений. Передача вещества и энергии через пищевые 

цепи. Вода — условие жизни на Земле.  - Роль человека на Земле. Проблемы охраны окружающей 

среды. 

Задания на лето Обсуждение содержания заданий и формы подготовки отчёта о проведённой 

работе. Разработка «кодекса поведения» в природе (с учётом местных условий). 

 

 7 класс. Биология 

  Клеточное строение организмов.  Химический состав клеток. Неорганические и 

органические вещества. Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции основных 

органоидов клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы. Жизнедеятельность 

клеток: обмен веществ и энергии, рост и развитие, размножение и др. Деление клеток как основа 

роста и развития организма. Два основных способа деления клеток — митоз и мейоз. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Одноклеточные — организмы, тело которых состоит из одной клетки. 

Специализация клеток в теле многоклеточного организма. Ткань. Колонии одноклеточных 

организмов. 

Демонстрация: Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический состав клеток. 

Наглядные материалы, иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. Лабораторные и 

практические работы. Химический состав семян. Исследование свойств некоторых органических 

веществ. Строение растительной клетки.  
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Многообразие живых организмов . Царство Бактерии. Строение бактерий. Неподвижные 

и подвижные формы. Форма бактерий. Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии. Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Образование кислорода. 

Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного азота. Помощь в питании другим 

организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. Бактериальные болезни 

человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-кишечные болезни. Бактериальные 

болезни растений. 

Демонстрация: Строение бактериальной клетки. Лабораторные и практические работы. 

Изучение бактерии сенной палочки. Изучение бактерии картофельной палочки.  

Царство Грибы.  Промежуточное положение грибов между растениями и животными. 

Сходство грибов с растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные 

грибы. Особенности строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело (ножка и 

шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Размножение грибов. Питание грибов. Грибы-

сапротрофы: мукор (белая плесень), дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, 

трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень, или микориза. Съедобные грибы. Ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. Выращивание грибов. Строение лишайника. Накипные, листоватые и 

кустистые лишайники. Размножение лишайников. Многообразие и распространение лишайников. 

Значение лишайников.  

Демонстрация: Строение плодового тела шляпочного гриба. Наглядные пособия «Съедобные 

грибы», «Ядовитые грибы». Схемы строения лишайников.  Различные представители группы 

лишайников. Лабораторные и практические работы. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Выращивание белой плесени мукора. Строение дрожжей и плесневого гриба мукора.  

Царство Растения.   Значение растений в природе и жизни человека. Условия, 

необходимые для жизни растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. 

Систематика растений. Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: образовательные, 

покровные, механические, проводящие, основные. Органы высших растений. Возникновение органов 

в процессе эволюции. Вегетативные и генеративные органы. Развитие вегетативных органов. 

Растительный организм как целостная система. Водоросли. Общая характеристика. Особенности 

строения водорослей. Местообитание и многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные 

водоросли. Зеленые водоросли. Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые 

водоросли. Красные водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. Роль в биоценозах и практическое 

значение. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин лен 

обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое значение. Папоротникообразные — 

сборная группа высших споровых растений. Общая характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): 

плаун булавовидный, плаун-баранец. Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел 

Папоротниковидные (Папоротники): щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое 

значение. Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и происхождение. Класс Хвойные 

— самый многочисленный класс голосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в биоценозах и 

практическое значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 

Демонстрация.  Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных 

организмов. Водоросли разных отделов. Представители мхов, плаунов и хвощей. Схема строения 

папоротника. Древние папоротниковидные. Представители современных папоротниковидных. Схемы 

строения голосеменных растений. Многообразие голосеменных. Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных растений. Лабораторные и практические работы. Одноклеточные зеленые 

водоросли. Многоклеточная зеленая водоросль спирогира. Строение зеленого мха. Строение хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. Внешнее строение побегов сосны и ели.  

Строение и жизнедеятельность цветковых растений.   Корень. Общая характеристика, 

особенности строения. Корневые системы: стержневая и мочковатая. Зоны молодого корня. 

Видоизменения корней. Значение корня. Корневое (минеральное, почвенное) питание. Почва. 

Плодородие почвы. Удобрения: органические и минеральные. Поглощение и транспорт питательных 

веществ. Корневое давление. Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: 

вегетативные и цветоносные (генеративные). Почка — зачаточный побег. Почки: закрытые и 

открытые; вегетативные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, придаточные. 

Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу роста стебля, по строению и 

продолжительности жизни. Видоизменения побегов: корневище, луковица, клубень. Стебель — 
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осевая часть побега: строение и функции. Значение стебля. Строение стебля на примере ветви липы. 

Лист: внешнее строение и функции. Жилкование листа. Многообразие листьев по форме листовой 

пластинки. Простые и сложные листья. Внутреннее строение листа. Видоизменение листьев. 

Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: растения 

листопадные и вечнозеленые. Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие 

углекислого газа — обязательные условия для осуществления фотосинтеза. Результат фотосинтеза. 

Газообмен и испарение воды у растений. Факторы, влияющие на интенсивность испарения. 

Транспорт воды и минеральных веществ. Транспорт органических веществ. Строение цветка. 

Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), женские (пестичные). Однодомные, 

двудомные растения. Симметрия цветка. Цветки правильные, неправильные, асимметричные. 

Формула и диаграмма цветка. Соцветия: простые, сложные. Цветение. Опыление: самоопыление, 

перекрестное опыление; биотическое и абиотическое опыление. Семя — генеративный орган 

растения. Строение семян однодольных и двудольных растений. Период физиологического покоя. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых 

растений. Посев семян. Подземное и надземное прорастание. Плод — генеративный орган 

покрытосеменных растений. Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: одно- семенные 

и многосеменные. Сочные плоды: односеменные и многосеменные. Распространение плодов и семян. 

Демонстрации. Корневые системы: стержневая и мочковатая. Зоны молодого корня. 

Видоизменения корней. Видоизменения побегов. Строение вегетативных и цветочных почек. 

Простые и сложные листья. Листорасположение. Строение цветка. Многообразие соцветий. Строение 

семени. Многообразие плодов. 

Лабораторные и практические работы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение 

почек. Видоизменения побегов. Макроскопическое  и микроскопическое строение стебля. Клеточное 

строение листа. Строение цветка. Строение семени двудольных растений. Строение семени 

однодольных растений. 

  Размножение растений.   Размножение как одно из основных свойств живой материи. 

Бесполое размножение (спорообразование и вегетативное размножение). Половое размножение. 

Чередование бесполого и полового размножения. Чередование полового и бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). Размножение 

многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный цикл 

кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. Жизненный цикл сосны 

обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки сосны. Опыление. Оплодотворение. 

Созревание семян. Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Естественное 

вегетативное размножение. Искусственное вегетативное размножение. Половое размножение 

покрытосеменных растений. Жизненный цикл покрытосеменных растений. Формирование 

пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. Двойное оплодотворение. Рост растения. 

Развитие растения.  

Демонстрация. Схема чередования полового и бесполого поколений. Размножение 

одноклеточных водорослей. Жизненный цикл кукушкиного льна. Жизненный цикл щитовника 

мужского. Жизненный цикл сосны обыкновенной. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Жизненный цикл покрытосеменных растений. Лабораторные и практические работы. Строение 

мужских и женских шишек сосны (ели). 

 Многообразие цветковых растений.  Классы покрытосеменных растений. Основные 

различия между представителями классов однодольных и двудольных растений. Класс Двудольные: 

семейства Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), Пасленовые, Бобовые, 

Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства Злаки, Лилейные, Луковые. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, их значение и биологические основы выращивания (выбор объектов 

определяется специализацией растениеводства в конкретной местности).  

Демонстрация. Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных культур. Лабораторные и практические работы. Строение шиповника. 

Строение пшеницы (ржи, ячменя). Распознавание наиболее распространенных растений своей 

местности, определение их систематического положения. 

 Экология и развитие растительного мира.    Организм и среда. Среда обитания. 

Экологические факторы. Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность 

человека, примеры влияния человека на живые организмы. Основные экологические группы 

растений: светолюбивые растения, тенелюбивые растения, растения водных и избыточно 

увлажненных мест обитания, растения достаточно увлажненных мест обитания, растения сухих мест 
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обитания. Растительные сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: тундра, 

леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. Основные этапы развития растительного 

мира: возникновение фотосинтеза, появление водорослей, выход растений на сушу, появление и 

развитие семенных растений. Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело 

всех людей планеты. Красная книга. Охраняемые территории.  

Демонстрация. Наглядные пособия, иллюстрирующие растения разных экологических групп 

и природных зон. Изображения растений, занесенных в Красную книгу. Экскурсии Природное 

сообщество и человек. 

8 класс. Биология 

  Наука о животных .   Предмет зоологии. Разделы зоологии. Значение  животных в природе 

и жизни человека. Отличительные признаки животных. Различия  между  животными  и  растениями  

на  клеточном уровне.  Принципы  зоологической классификации. Искусственные  и естественные 

классификации. Систематические единицы. Работа К. Линнея. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру науки зоологии.  

  Простейшие . Общая  характеристика  простейших.  Клетка  одноклеточных животных  как  

целостный  организм;  особенности  организации клеток  простейших,  специальные  органоиды.  

Распространение простейших.  Систематика простейших.  Разнообразие  простейших, их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  Тип  Саркожгутиконосцы. Класс  

жгутиковые  (жгутиконосцы). Растительные жгутиконосцы: эвглена зеленая. Вольвокс — 

колониальная форма растительных жгутиконосцев. Животные жгутиконосцы.  Класс  Саркодовые.  

Подклассы Корненожки,  Лучевики (Радиолярии) и Солнечники. Амеба обыкновенная: особенности 

строения и жизнедеятельности.    Тип  Инфузории.  Многообразие инфузорий и  их  роль  в  

биоценозах.  Инфузория  туфелька:  особенности строения  и жизнедеятельности.    Тип  

Апикомплексы.  Класс  Споровики  —  паразиты  человека и  животных.  Токсоплазма.  Малярийный  

плазмодий:  жизненный цикл. 

Демонстрация.  Схемы  строения  амебы,  эвглены  зеленой  и  инфузории  туфельки.  Наглядные  

пособия,  иллюстрирующие  многообразие простейших. 

   Общая характеристика многоклеточных.  Тип Кишечнополостные .   Общая  характеристика  

многоклеточных  животных.  Отличительные признаки многоклеточных организмов. Происхождение 

многоклеточности.  Работы Э.Г. Геккеля и И.И.  Мечникова.    Тип Кишечнополостные: общая 

характеристика. Особенности организации  кишечнополостных.  Радиальная  (лучевая)  симметрия. 

Медузы и полипы. Бесполое и половое размножение. Значение кишечнополостных. Гидра 

обыкновенная: местообитание, особенности внешнего и внутреннего строения. Раздражимость и 

регенерация гидры. Размножение гидры. 

Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и  колонии  коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 Тип Плоские черви . Тип  Плоские  черви:  общая  характеристика.  Класс  Ресничные черви. 

Свободноживущие  ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Белая 

планария: местообитание,  особенности  внешнего  и  внутреннего  строения, размножение.  Класс  

Сосальщики. Черты  приспособленности  к паразитическому  образу  жизни.  Понятие  о  жизненном  

цикле. Печеночный  сосальщик:  особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,  жизненный  

цикл.  Класс  Ленточные  черви:  общая характеристика.  Многообразие  цестод.  Бычий  солитер:  

особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,  жизненный  цикл. Многообразие  плоских  червей-

паразитов;  меры  профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация.Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Наглядные пособия, иллюстрирующие многообразие плоских червей.  Схемы жизненных  циклов 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

 Тип Круглые черви . Происхождение и  современная  классификация  круглых  червей.  

Особенности  организации  круглых  червей  (на  примере человеческой  аскариды).  

Свободноживущие  и  паразитические круглые  черви.  Цикл  развития  человеческой  аскариды;  

меры профилактики аскаридоза. Острица детская. 

Демонстрация.Схема  строения  и  цикл  развития  человеческой  аскариды. Различные 

свободноживущие  и паразитические формы  круглых червей. 

 Тип Кольчатые черви .  Тип  Кольчатые  черви:  общая  характеристика.  Метамерия, вторичная 

полость тела. Класс Малощетинковые черви. Дождевой червь: местообитание, особенности внешнего 

и внутреннего строения,  размножение. Класс  Многощетинковые  черви. Класс Пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах. 
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Демонстрация.  Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. Лабораторные и практические работы. Внешнее  

строение,  передвижение  и раздражимость  дождевого червя. 

 Тип Членистоногие. Происхождение  и  особенности  организации  членистоногих. Тип  

членистоногие:  общая  характеристика.  Многообразие членистоногих: классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере  речного  рака. Многообразие и значение ракообразных  в биоценозах. Класс  

Паукообразные. Общая характеристика класса паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением.  

Общественные  насекомые:  муравьи,  пчелы.  Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Демонстрация.Схема строения речного рака. Схема строения паука-крестовика.  Различные  

представители  класса  Паукообразные.  Схемы строения насекомых различных 

отрядов.Лабораторные и практические работы. Внешнее строение насекомого. 

   Тип Моллюски . Тип  Моллюски:  общая  характеристика.  Особенности  организации  моллюсков;  

смешанная  полость  тела.  Многообразие моллюсков:  классы  Брюхоногие  моллюски,  

Двустворчатые моллюски  и  Головоногие  моллюски.  Значение  моллюсков  в биоценозах.  Роль  в  

жизни человека и  его  хозяйственной деятельности. 

Демонстрация.Схема  строения  брюхоногих,  двустворчатых  и  головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков.Лабораторные и практические работы. Внешнее 

строение раковин различных моллюсков. 

   Общая характеристика хордовых.  Подтипы Бесчерепные, Позвоночные . Происхождение  

хордовых;  подтипы  Бесчерепные  и  Позвоночные. Общая характеристика типа хордовые. Признаки, 

объединяющие хордовых с животными других типов. Характерные признаки  хордовых.  Подтип 

Бесчерепные:  ланцетник;  особенности его  организации и  распространения.  Общая  характеристика  

позвоночных. Первичноводные  и первичноназемные  позвоночные. Демонстрация. Схема строения 

ланцетника.  

 Надкласс Рыбы . бщая характеристика надкласса Рыбы. Рыбы — господствующая в  водных 

биоценозах группа животных. Черты приспособленности рыб к среде обитания. Хрящевые рыбы: 

акулы и скаты. Костные рыбы: общая характеристика класса костных рыб на примере речного окуня.  

  Многообразие  рыб.  Подкласс  хрящекостные,  или  хрящевые ганоиды.  Подкласс  Двоякодышащие  

рыбы.  Подкласс  Кистеперые рыбы. Подкласс Лучеперые рыбы.     Экологическое и  хозяйственное 

значение рыб: прудовое хозяйство,  акклиматизация  рыб,  рыбопитомники,  аквариумные виды рыб, 

спортивное рыболовство и др. Происхождение рыб. Демонстрация. Многообразие рыб. Схема 

строения рыб.Лабораторные и практические работы. Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы. 

  Класс Земноводные .  Первые  земноводные.  Общая  характеристика  земноводных как  первых  

наземных  позвоночных:  прогрессивные  признаки  и примитивные  черты.  характерные  

особенности  земноводных на примере  травяной лягушки.  Экологическая  роль и  многообразие  

земноводных.  Бесхвостые,  хвостатые  и  безногие  амфибии: многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Значение земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения лягушки. Лабораторные и практические 

работы. Особенности  внешнего  строения  лягушки,  связанные  с  ее образом жизни. 

 Класс Пресмыкающиеся . Происхождение  рептилий.  Первые  настоящие  рептилии.  Общая 

характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных.  Характерные  особенности 

пресмыкающихся  на примере ящерицы.  Многообразие  пресмыкающихся:  отряды  Клювоголовые, 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы, Черепахи. Распространение и многообразие 

рептилий;  их положение в экологических системах. Значение пресмыкающихся. Демонстрация. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения пресмыкающихся. 

 Класс .   Происхождение  птиц;  первоптицы  и  их  предки;  настоящие птицы. Черты сходства с 

рептилиями. Приспособления к полету. Прогрессивные  черты организации  птиц. Характерные  

особенности птиц на примере сизого голубя.     Сезонные этапы в жизни птиц. Миграции птиц. 

Многообразие птиц. Экологические  группы птиц по местам обитания: лесные, болотно-луговые, 

водоплавающие, птицы открытых ландшафтов. Значение птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.Лабораторные и 

практические работы. Внешнее строение птицы. Строение перьев.  
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 Класс Млекопитающие .     Происхождение млекопитающих. Прогрессивные черты 

млекопитающих.  Характерные  особенности  млекопитающих.  Размножение и развитие 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

 Многообразие  млекопитающих.  Подкласс  Первозвери,  или яйцекладущие. Подкласс настоящие 

звери: низшие звери, или Сумчатые, и Высшие звери, или Плацентарные. Основные отряды 

плацентарных млекопитающих. 

 Экологические  группы  млекопитающих:  типично  наземные, наземно-древесные, подземные 

(роющие), летающие, полуводные (околоводные), водные. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

   Значение млекопитающих в природе  и  жизни  человека. Домашние млекопитающие: крупный и  

мелкий  рогатый  скот,  свиньи,  лошади  и  другие  сельскохозяйственные  животные. Звероводство.  

Промысловые  звери.  Млекопитающие,  приносящие вред человеку.  

 Охрана животного мира. Заповедники, заказники, национальные парки и другие охраняемые 

природные территории. Интродукция, акклиматизация. 

Демонстрация. Схемы,  отражающие  экологическую  дифференцировку  млекопитающих.  

Многообразие  млекопитающих.  Схемы  строения млекопитающих. Лабораторные и практические 

работы. Распознавание  животных  своей  местности,  определение  их систематического положения 

и значения в жизни человека. 

 Экология и эволюция животного мира .   Природные сообщества и взаимоотношения организмов. 

Экологические  факторы:  абиотические,  биотические,  антропогенные.  Пространственная  

структура  экосистем.  Экосистема  дубравы  как  пример  устойчивой  наземной  экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Пищевые цепи, пищевые сети. 

 Факторы  эволюции.  Путешествие  Ч.  Дарвина.  Наследственность  и  изменчивость.  Борьба  за  

существование  и  естественный отбор. Естественный отбор — главная движущая сила, 

направляющая  эволюционный  процесс.  Относительный  характер приспособлений. 

Основные  этапы  эволюции  животного  мира.  Протерозойская  эра:  от одноклеточных  к  

многоклеточным.  Палеозойская эра: развитие хордовых. Мезозойская эра: расцвет пресмыкающихся. 

Кайнозойская эра: господство птиц и млекопитающих. 

Экскурсии. Экскурсия в местный краеведческий музей. 

 

9 класс. Биология 

Введение.  Общий обзор организма человека . Некоторые сведения из истории развития анатомии и 

физиологии. Значение знаний о структурной организации организма человека и его 

жизнедеятельности для сохранения здоровья. Уровни организации живого организма: молекулярный 

– клеточный – тканевый –организменный - системный (система организма) – цельный организм. 

Взаимодействия организма и среды, строение клетки, ее органелл. Основные процессы 

жизнедеятельности клетки. Краткие сведения об основных видах тканей (ткани подробно изучаются 

на примере одного вида по выбору учителя). Органы, системы органов, аппарат, организм, 

взаимодействие организма человека со средой. 

 Понятие о системах организма, регулирующих физиологических функции: нервной и эндокринной. 

Нервная система .   Значение нервной системы в регуляции функций и обеспечении взаимосвязи 

организма со средой. Центральная и периферическая части нервной системы. Нейрон, строение и 

функции нейрона, связь нейронов между собой. Синапс. Автономная (вегетативная) нервная система. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлексы. Строение и функции спинного и 

головного мозга (основное внимание обратить на строение и функции ствола мозга, мозжечка, 

больших полушарий). Возбуждение и торможение в центральной нервной системе, их роль в 

регуляции и координации функций организма человека. Нарушение функций нервной системы. 

 Гуморальная регуляция организма . Значение эндокринной системы для регуляции и 

согласованной работы органов и систем, роста и развития организма. Гормоны. Нарушение функции 

желез внутренней секреции. Щитовидная железа. Гипофиз. Тимус. Эпифиз. Половые железы. 

Поджелудочная железа. (Изучается одна – две железы внутренней секреции по выбору учителя). 

Стресс. Участие желез внутренней секреции в реакциях организма на стресс. 

 Опора и движение.  Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. 

Особенности скелета, связанные с прямо хождением и трудовой деятельностью. Состав, строение и 

свойство кости. Типы соединения костей. Рост кости в длину и толщину. Первая помощь при 

ушибах, вывихах, переломах.    Мышцы, их функции. Основные группы мышц, участвующих в 

движении. Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха. Значение физических 
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упражнений и труда для формирования скелета и развития мышц. Нарушения функции опорно-

двигательного аппарата и их предупреждение. 

 Кровь .  Внутренние жидкие среды организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа). 

Значение крови для жизнедеятельности организма. Состав крови. Строение и функции форменных 

элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, кровяных пластинок. Свертывание крови, его значение. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. Группы 

крови. Переливание крови. Кровообращение . Значение кровообращения. Система органов 

кровообращения: сердце и сосуды. Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам (артериям, 

капиллярам, венам). Большой и малый круги кровообращения. Кровяное давление, его определение. 

Регуляция сердечно-сосудистой системы. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Влияние табакокурения и алкоголя на сердечно-сосудистую 

систему. 

 Дыхание .  Значение дыхания. Строение системы органов дыхания. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения, жизненная емкость легких. Регуляция 

дыхания. Заболевания органов дыхания и профилактика. Первая помощь при остановке дыхания. 

Действия курения и других вредных факторов на дыхание. Пищеварение.   Значение питания и 

пищеварения для поддержания жизни и здоровья человека. Строение и функции системы органов 

пищеварения. Роль ферментов пищеварительных желез в процессах пищеварения. Регуляция 

пищеварения. Роль печени и поджелудочной железы в процессах пищеварения. Доврачебная помощь 

при нарушениях пищеварения.  Выделение .   Выделение из организма конечных продуктов обмена. 

Строение мочевыделительной системы, ее значение в поддержании постоянства внутренней среды 

организма. Процессы образования и выделения мочи. Регуляция процессов мочеобразования и 

мочевыделения. 

 Обмен веществ и энергии .    Роль обмена веществ и энергии в поддержании жизни и 

здоровья человека. Общая характеристика обмена веществ и энергии. Превращения в организме 

белков, жиров и углеводов. Обмен неорганических веществ. Значение воды и минеральных веществ. 

Роль желез внутренней секреции в регуляции обмена веществ. Витамины, их значение для 

жизнедеятельности организма. Основные авитаминозы. Рациональное питание, его режим и нормы.    

Кожа . Терморегуляция в условиях жары и холода. Кожа, ее роль в процессах терморегуляции. 

Первая помощь при тепловом ударе, ожогах, обморожении. (Составление пищевых рационов с 

использованием нормативных таблиц для разных профессий). 

 Органы чувств и анализаторы .    Роль И.М. Сеченова в создании учения о психической 

деятельности и поведении человека. Значение сенсорных систем в психическом развитии человека. 

Органы чувств. Анализаторы, строение и функции. (Изучается на двух примерах по выбору учителя). 

 Высшая нервная деятельность . Роль И.А. Павлова в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы. Биологическое значение, образование и 

торможение условных рефлексов. Особенности высшей нервной деятельности человека. Рассудочная 

деятельность. Память (ее виды). Речь и мышление. Сон, его значение. Предупреждение нарушений 

сна. Мотивации и эмоции. Взаимодействие биологического и социального в поведении человека. 

Нарушение поведения человека.     Физиолого-гигиеническая характеристика различных видов труда. 

Работоспособность и утомление. Факторы, способствующие сохранению и нарушению здоровья.  

 Размножение и развитие .   Система органов размножения. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Рост и развитие ребенка. Возрастные периоды. Влияние биологических и 

социальных факторов на развитие человека. Характеристика подросткового периода. 

    

    2.2.2.13. Химия   8 класс 

  Введение. Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Вещества 

и их физические свойства. Частицы, образующие вещества. Атомы и молекулы. Простые и сложные 

вещества. Химические элементы. Знаки химических элементов. Структура Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Химические 

формулы. Индекс. Коэффициент.  Относительная атомная и молекулярная массы.  Массовая доля 

элемента в сложном веществе. Правила безопасности при работе в химическом кабинете. 

Оборудование химического кабинета (лабораторное оборудование и посуда, нагревательные 

приборы). Техника химического эксперимента (фильтрование, нагревание, выпаривание). Правила 

работы в химическом кабинете. 

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной 

химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 4. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 
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Лабораторные опыты.  1. Сравнение свойств твёрдых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Практические работы. 1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. 

  Атомы химических элементов, простые вещества – металлы и неметаллы.  Строение 

атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряды и масса. Физический смысл порядкового 

(атомного) номера химического элемента. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 

20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Классификация элементов на основе 

строения их атомов (металлы, неметаллы и благородные газы). Ионная связь, ее образование. 

Ковалентная связь, ее образование. Электронные и структурные формулы. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Электроотрицательность атомов химических элементов. Металлическая связь. 

Изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов (заряд ядра, радиус 

атома, число электронов, металлические и неметаллические свойства атомов) в малых периодах и 

главных подгруппах. Простые вещества – металлы и неметаллы. 

Демонстрации. 1. Модели атомов химических элементов. 2. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Лабораторные опыты.  3. Изготовление моделей молекул 

бинарных соединений. 

  Соединения химических элементов. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Число 

Авогадро. Молярный объем газов. Степень окисления. Определение степени окисления атома в 

соединении. Составление химических формул бинарных соединений по степени окисления атомов. 

Номенклатура химических соединений. Бинарные соединения. Основные классы 

неорганических веществ: оксиды, основания, кислоты, соли. Окраска индикаторов (лакмуса, 

фенолфталеина, метилового оранжевого) в воде, в растворах кислот и щелочей. Кристаллические 

решетки. Чистые вещества и смеси. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Приготовление растворов. 

Демонстрации. 1. Образцы кислот, оксидов, оснований и солей, простых веществ. 2. Модели 

кристаллических решёток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 3. Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты.  

4. Ознакомление с коллекцией металлов. 5. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 6. 

Ознакомление с коллекцией оксидов. 7. Качественная реакция на углекислый газ. 8. Определение рН 

растворов кислоты, щёлочи и воды. 9. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов. 10. Ознакомление с коллекцией солей. 11. Ознакомление с коллекцией веществ с разным 

типом кристаллической решётки. 

12. Ознакомление с образцом горной породы. Практические работы. 2. Очистка 

загрязнённой поваренной соли.  3. Приготовление раствора соли и определение массовой доли его в 

растворе. 

 Изменения, происходящие с веществами . Явления физические и химические. Способы 

разделения смесей (отстаивание, фильтрование, выпаривание). Химические реакции. Условия и 

признаки химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Классификация химических 

реакций (по признакам: выделение и поглощение теплоты, по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции) Вычисления по химическим уравнениям. 

Демонстрации. 1. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода; в) 

растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ. 

2. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение гидроксида меди (II) в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  

Лабораторные опыты.  13. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 14. Замещение меди 

железом в растворе хлорида меди (II).  Практические работы. 4. Признаки химических реакций. 

  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов . 

Растворимость веществ. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

Среда водных растворов электролитов. Реакции ионного обмена, условия их протекания. 
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Классификация, химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, солей). Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

Практические работы. 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

4. Ионные реакции. Условия протекания до конца химических реакций между растворами 

электролитов. 

5. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей. 

   Окислительно-восстановительные реакции . Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Классификация химических реакций по изменению степени окисления 

химических элементов. 

 9 класс.  Химия 

  Повторение и обобщение сведений по курсу химии 8 класса . Бинарные соединения. 

Оксиды  олеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды,  

кислородосодержащие кислоты. Средние. Кислые, основные и комплексные соли. 

          Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 

агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора.      Понятие о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природареагирующих 

веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации. 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимостьскорости химической реакции отприродыреагирующих веществ. 

 Зависимостьскорости химической реакции от концентрацииреагирующих веществ. 

 Зависимостьскорости химической реакции отплощади соприкосновенияреагирующих 

веществ (кипящий слой). 

 Зависимостьскорости химической реакции от температурыреагирующих веществ. 

Лабораторные опыты. 

 Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

 Реакция нейтрализации. 

 Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

 Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  

 Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

 Зависимостьскорости химической реакции отприродыреагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. 

 Зависимостьскорости химической реакции отприроды металлов при их взаимодействии 

ссоляной кислотой. 

 Зависимостьскорости химической реакции отприроды кислот при их взаимодействии с 

железом. 

 Зависимостьскорости химической реакции от температуры. 

 Зависимостьскорости химической реакции от концентрации. 

 Зависимостьскорости химической реакции отплощади соприкосновенияреагирующих 

веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

  Химические реакции в растворах электролитов . Понятие об электролитической 

диссоциации.Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

характером связи.Степень электролитической диссоциации.Сильные и слабые электролиты.      

Основные положения теорииэлектролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация.   Общие химические 

свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и 

гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения 

реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций электролитов до 

конца. Ряд активности металлов.   Общие химические свойства щелочей: изменение окраски 
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индикаторов, взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями.Общие химические 

свойства нерастворимых оснований:взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

          Общие химические свойства средних солей:взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами.    Гидролиз как обменное 

взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты.Гидролиз соли 

слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель (рН). Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей в свете теорииэлектролитической диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Демонстрации. 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 

 Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

 Изменение окраски индикаторов в кислой среде. 

 Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

 Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотами. 

 Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

 Взаимодействиекислот с металлами. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Получение студня кремниевой кислоты. 

 Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

 Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

 Качественная реакция на катион аммония. 

 Получение гидроксида меди (II)и его разложение 

 Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

 Получение гидроксида железа (III). 

 Взаимодействиежелеза с раствором сульфата меди (II). 

Практические работы. 

1.Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

  Неметаллы и их соединения.   Строение атомов неметаллов и их положение в 

Периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов – 

простых веществ. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

          Галогены, строение их атомов и молекул.Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

           Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, йодоводородная. Галогениды. Качественная реакция на галогенид-

ионы.Применение соединений галогенов. 

           Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойствасеры и её применение. 

Сероводород:строение молекулы,физические и химические свойства,получение и 

значение.Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры.        Оксид серы (IV), 

сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион.     Оксид серы (VI), Серная 

кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными 

гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

            Общая характеристика элементов VА-группы.Азот, строение его атома и молекулы. 

Физические свойства и химические свойства и применение азота. Азот в природе. Его биологическая 

роль. 
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            Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт,гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм. Образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

            Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение свойства. Нитраты.         Фосфор. Строение атома и аллотропия. Фосфиды. 

Фосфин. Оксид фосфора (V) и фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты и гидрофосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. 

Углерод.Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный 

уголь.Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода (IV): строение 

молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

            Органическая химия. Углеводороды. Метан, этан и пропан как предельные 

(насыщенные)углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные)углеводороды. 

Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных 

углеводородов.  Спирты. Этиловый спирт. Его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. 

Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли.       Производство стекла и цемента. Продукция 

силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно.     

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, 

азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода.  Получение серной кислоты: сырьё, 

химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и 

циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации. 

 Коллекция неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные, молекулярные. 

 Озонатор и принцип его работы. 

 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

 Взаимодействиегалогенов с металлами. 

 Вытеснение хлором брома или йода игалогенов из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействиесеры с металлами. 

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекциясульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействиеконцентрированной серной кислоты с медью.  

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействиеконцентрированной азотной кислоты с медью.  

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

 Поглощение растворённых веществ или газов активированным углём. 

 Общие химические свойства кислот на примере соляной кислоты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики,цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Коллекция природных соединений неметаллов. 

Лабораторные опыты. 
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 Распознавание галогенид-ионов.  

 Качественные реакции на сульфат-ионы. 

 Качественная реакция на катион аммония. 

 Химические свойства азотной кислоты как электролита. 

 Качественные реакции на фосфат-ион. 

 Получение и свойства угольной кислоты. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы. 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 3. Изучение свойств серной кислоты. 4. Получение 

аммиака и изучение его свойств. 5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-

ионы. 

 Металлы и их соединения. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, особенности строения атомов и кристаллов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: 

электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

         Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействиеметаллов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. Общая 

характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, 

свойства и применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе и жизни 

человека. Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

           Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устраненияпостоянной жёсткости. Соединения алюминия в природе. Химические свойства 

алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие 

соли алюминия (хлорид, сульфат).            Особенности строения атома железа. Железо в природе. 

Важнейшие руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли 

железа (II) и (III). Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа.   Коррозия 

газовая (химическая) и электрохимическая.Защита металлов от коррозии.Металлы в природе. 

Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия.  

Демонстрации. 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

 Горение магния и железа в кислороде. 

 Взаимодействие серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.  

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(концентрированной и разбавленной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов. 

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой водывзаимодействием углекислого газа с известковой водой. 

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

 Устранение постоянной жёсткости добавлением соды. 

 Коллекция природных соединенийалюминия. 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Изучение коррозии стальных изделий. 

 Восстановление меди из оксида меди (II)водородом. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие железа с раствором сульфатамеди (II). Получение 

известковой воды и опыты с ней. Получениегидроксидов железа (II) и (III). Качественные реакции на 

катионы железа. 

Практические работы. Жёсткость воды и способы её устранения. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы». 
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  Химия и окружающая среда.     Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные 

горные породы. Полезные ископаемые. Источники химического загрязнения окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов 

химических элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраныокружающей среды от химического загрязнения. 

«Зелёная химия». 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

Коллекция минералов и горных пород. Коллекция «Руды металлов». Видеофрагменты и слайды 

«Глобальные экологические проблемы человечества. Видеофрагменты и слайды остепени 

экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение гранита. 2. Изучение маркировок различных видов 

промышленных и продовольственных товаров. 

 Обобщение знаний по химии курса основной школы. Строение атома в соответствии с 

положением химического элемента в Периодической системе. Строение вещества: химическая связь 

и кристаллическая решётка. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ 

(металлов, неметаллов, благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. 

Типология неорганических веществ, разделение их на классы и группы.        Признаки и условия 

протекания химических реакций. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, 

гидроксидов (оснований, кислородосодежащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

   2.2.2.14. Физика   7 класс   
Физика и мир, в котором мы живем. Что изучает физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдение и опыт. Физические величины и их измерения. Измерение и точность измерения. 

Человек и окружающий его мир. 

 Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Смачивание и капиллярность. Агрегатные состояния вещества . 

 Движение, взаимодействие, масса Механическое движение. Скорость. Средняя скорость. 

Ускорение. Инерция. Взаимодействие тел и масса. Плотность и масса Силы вокруг нас Сила. Сила 

тяжести. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. Вес тела. Невесомость. 

Сила трения. Трение в природе и технике. 

 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов Давление. Способы увеличения и уменьшения 

давления. Природа давления газов и жидкостей. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчёт 

давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления в 

технических условиях. 

 Атмосфера и атмосферное давление Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления Закон Архимеда. 

Плавание тел Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 

 Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 Работа, мощность, энергия . Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. 

Невозможность создания вечного двигателя. 

 Простые механизмы. «Золотое правило механики» Рычаг и наклонная плоскость. Блок и 

система блоков. « Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

 8 класс. Физика 
Тепловые явления.  Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Температура кипения. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных 

состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Влажность. 

Тепловые двигатели. Тепловые машин и экология. 

Демонстрации: Принцип действия термометра. Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. Явление испарения. Постоянство 

температуры кипения жидкости при постоянном давлении. Понижение температуры кипения 

жидкости при понижении давления. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
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Электромагнитные явления   Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность тома. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергия. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители.  

Демонстрации: Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Закон сохранения электрических зарядов. Проводники и изоляторы. Источники 

постоянного тока. Измерение силы тока амперметром. Измерение напряжения вольтметром. Реостат 

и магазин сопротивлений. Свойства полупроводников. Магнитное поле тока. Электромагниты и их 

применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Демонстрации: Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство 

электродвигателя. 

Механика.   Система отсчета. Перемещение. Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. Скорость при неравномерном движении. Ускорение и скорость при 

равнопеременном движении. Перемещение при равнопеременном движении. Законы Ньютона. 

Импульс тела и силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации: Скорость при равномерном движении. Скорость и ускорение при 

ускоренном движении. Первый и второй законы Ньютона. Законы сохранения импульса и энергии.  

Повторение и обобщение   

 9 класс. Физика  

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация. Равномерное движение по окружности.  

ентростремительное ускорение. Закон всемирного тяготения. Демонстрации: равномерное движение по 

окружности. 

Механические колебания и волны. Звук .  Механические колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников.  Резонанс. Механические волны. 

Длина волны. Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. Использование колебаний в технике.   Демонстрации: наблюдение колебаний тел; наблюдение 

механических волн; опыт с электрическим звонком, помещённым пол колокол вакуумного насоса.  

Электромагнитные колебания и волны . Электромагнитная индукция. Электрогенератор. 

Трансформатор. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. Демонстрации: электромагнитная 

индукция, правило Ленца, самоиндукция, устройство генератора переменного тока; свойства электромагнитных 

волн; 

Электромагнитная природа света . Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. Демонстрации: наблюдение колебаний тел; наблюдение механических 

волн; опыт с электрическим звонком, помещённым пол колокол вакуумного насоса.устройство генератора 

переменного тока; свойства электромагнитных волн; принцип действия микрофона и громкоговорителя; 

принцип радиосвязи. 

Геометрическая оптика . Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Преломление 

и отражение света. Плоское зеркало. Линзы. Формула линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Демонстрации: прямолинейное распространение света; отражение света; преломление 

света; ход лучей в собирающей линзе; ход лучей в рассеивающей линзе; получение изображений с помощью 

линз; принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата; модель глаза; дисперсия белого света; 

получение белого света при сложении света разных цветов. 

Квантовые явления . Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. Демонстрации: наблюдение треков альфа-частиц в 

камере Вильсона; устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

Строение и эволюция Вселенной .  Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Демонстрации: астрономические наблюдения; знакомство с 
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созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба; наблюдение движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд. 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 5 класс  

Древние корни народного искусства.  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.  Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа Условно-символический язык крестьянского 

прикладного искусства.  Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в 

единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и 

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная 

вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве.  

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки 

изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента).  Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы 

и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов.  Древние образы в современных народных игрушках. Искусство 

Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время.  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Выявление господствующих идей, 

условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-

прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире.  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое).  Новые черты современного искусства.  

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

6 класс . 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного 

отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества.  

Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и 

дизайна в жизни человека и общества. 

  Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. Произведения 

выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, 

К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, 

Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). 

Мир наших вещей. Натюрморт.. 
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 Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 

разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, 

эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и 

других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных 

заповедников. 

Вглядываясь в человека. Портрет.  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). 

 Образ человека - главная тема    искусства. Конструкция головы человека и её пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве.  

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в  портрете. 

Великие портретисты  прошлого. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве пейзаж.  

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, 

книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж -настроение. Природа и художник. 

 7 класс.   

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Мир, который создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура.  Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в конструктивных формах. Гармония, контраст и 

выразительность плоской композиции, или «Внесём порядок в хаос!» Прямые линии и организация 

пространства.  Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов.  Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий.  Художественный язык конструктивных искусств. Объект и 

пространство. От плоскостного изображения к объемном макету.  Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое.  Здание, как сочетание различных объёмов.  

Понятия модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность.  Вещь 

как сочетание объемов и материальный  образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека .  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Город сквозь времена и 

страны.  Образ материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра.  Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города.  Город, микрорайон, улица.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещевой среды интерьера. Природа и 
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архитектура.  Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя 

дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Мода, 

культура и ты.  Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – моделируешь мир. 

 2.2.2.16. Музыка 

 5 класс.  

Музыка и литература . Что  роднит  музыку   с  литературой . Выявление  многосторонних  

связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  

стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   

Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.   

Вокальная  музыка.  Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  

своего  народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека.  

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.   Знакомство  с  произведениями  

программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. 

Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  

народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного 

музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная   самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки . Представление  о  существовании  

вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  

(вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  

баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – 

инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

Вторая  жизнь  песни.   Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  

народной  песни;  о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  

кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: 

“Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… Сопоставление  образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  

музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни 

человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  

Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  

писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  

человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  А) Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   

творчестве  западно - европейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  

человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  

выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно 

Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в 

развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Б) Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. 

Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  

сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта 

открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 
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Первое путешествие в музыкальный театр. Опера . Особенности оперного жанра, который 

возникает на основе литературного произведения как  источника либретто оперы. Разновидности 

вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  На основе имеющегося музыкально-

слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с 

либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.   

Музыка в театре, кино и на телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки 

в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  

произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, 

изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  

экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  

средствами  мультипликации.   

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки.  

Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. 

Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.   

 Музыка и изобразительное искусство. Что  роднит  музыку  с изобразительным   

искусством.  Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.   Непреходящая любовь русских людей к родной 

земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания 

своих герое, героико – эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-

плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка .  Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- романтиков. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы 

произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве.  Представление жизненных 

прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. 

Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека.  

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Постижение гармонии в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, 

прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Волшебная  палочка  дирижера.   Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. 

Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер. 

 Застывшая  музыка.  Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в 

живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная 

музыка. 

Полифония  в  музыке  и  живописи.   Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка 

(органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Музыка   на  мольберте.  Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая 
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гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 

Andante. 

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи.  Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К.Дебюсси. Стилевое сходство и различие на 

примерах произведений русских и зарубежных композиторов.  

О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов - драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры…  Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.   Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

 6 класс. Музыка 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Удивительный мир музыкальных 

образов. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  Богатство 

музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной 

музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И. Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  Лирические образы 

свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  Знакомство с 

вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. 

Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Драматические образы баллады «Лесной 

царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный 

распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.   «Фрески Софии Киевской». Духовные 

сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки 

В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов.  «Перезвоны» Молитва. Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музы-ке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».  Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 
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Авторская музыка: прошлое и настоящее.  Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство 20 века.    Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства: джаз. 

Вечные темы искусства и жизни. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Образы камерной музыки.  Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной 

принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. Инструментальный 

концерт. «Итальянский концерт».  Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих 

чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея.  Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения.  

 Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина.   
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  

Связь времен.  
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы 

музыкального развития, построения музыкальной формы.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  

мюзикл, рок-опера. 

Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский.Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Слушание  

музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

7 класс. Музыка 

 Особенности драматургии сценической музыки .  Классика и современность.  Значение 

слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 

помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», 

«стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера.            Расширение и углубление знаний учащихся  об 

оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 
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явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в 

опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, одной волей. 

Опера М.И.Глинки  «Князь  Игорь».   Опера А.П.Бородина «Князь Игорь » .  Обобщение 

представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития 

на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

В музыкальном театре. Балет .  Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».            Актуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.         Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь 

Игорь». 

Героическая тема в русской музыке.       Обобщить особенности драматургии разных 

жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины 

находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение 

интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства.   

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . Расширение представлений учащихся 

об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и 

М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Опера Ж.Бизе «Кармен». Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита».       Раскрыть особенности музыкальной драматургии 

балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки 

Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 Сюжеты и образы духовной музыки. Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного 

бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального 

образа. 

Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда. Вечные темы. Главные образы.             

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре 

оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные 

маги…».   

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  музыки и литературы; 

понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его 

сюжетных линий. 
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 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. «Музыкальная 

драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и светская 

музыка.        Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и 

светской музыки. 

Камерная инструментальная музыка, транскрипция.        Особенности развития  музыки в 

камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых 

пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони. Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить 

изменения в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле А. Шнитке.     Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; 

характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната 

№2.  Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.-А.Моцарта.  Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное 

аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных 

связях музыки с другими видами искусства.                

 Симфония №103 (с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония 

№1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича». 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 

современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории 

страны понять способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в 

контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией 

музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе 

«Слова о полку Игореве»). 

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси.           Закрепление представлений 

учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке 

К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», 

сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна.         

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать 

информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и 

национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и 

оркестра, особенности развития образов. 

Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина.         Закрепить представления о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

 Музыка народов мира.        Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления 

учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   Систематизировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий 

разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора 

в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки 
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народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

8 класс. Музыка 

 Классика и современность.  Классика в нашей жизни. В музыкальном театре;Опера А. П. 

Бородина «Князь Игорь» . В музыкальном театре. Балет;  Балет Тищенко «Ярославна. В музыкальном 

театре. Мюзикл. Рок-опера.  Рок-опера «Преступление и наказание;  Мюзикл «Ромео и Джульетта».  

Музыка к драматическому спектаклю. Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра.Музыка Э.Грига,  к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка в кино. Музыка немого кино; Музыка в кино.  Музыка к 

кинофильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее.  Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 

П.Чайковского,  С.Прокофьева;Музыка – это огромный мир, окружающий Человека. 

 Традиции и новаторство в музыке.  Музыканты -  извечные маги.  И снова в музыкальном 

театре… «Мой народ – американцы…» . Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Опера 

«Кармен»;Портреты великих исполнителей. Елена Образцова; Балет «Кармен-сюита». Портреты 

великих исполнителей.  Майя Плисецкая.Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира.  Классика в современной обработке. В концертном зале. Симфония 

№7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. Музыкальное завещание потомкам.  

2.2.2.17. Технология 5 класс (м) 

Современные  технологии и перспективы их развития. Потребности человека. 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей.  Общественные потребности. Потребности и 

цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство.  

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и промышленных 

технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Технологический процесс. Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, 

результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект).  Этапы 

выполнения творческого проекта. Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура 

защиты (презентации) проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы.  Способы воздействия рекламы 

на потребителя и его потребности. 

Конструирование и моделирование. Понятие о машине и механизме. Конструирование 

машин и механизмов. Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений 

деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования.  

Конструирование швейных изделий. Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и 

конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Правила безопасного пользования ножницами. 

Технологии обработки конструкционных материалов. Виды конструкционных 

материалов. Рабочее место и инструменты для обработки  конструкционных материалов. 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. 

Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные 

материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила 

безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов 

и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений.  

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и  

конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись 

чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия.  
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Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки 

графической документации. Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД.  

Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды 

штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений.  

Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные 

отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Технологические операции обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс Назначение разметки. Правила 

разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе графической документации. 

Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной 

работы. Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс. Инструменты для 

пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления заготовок. Приёмы 

резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. Технология строгания заготовок из древесины. 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. 

Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными 

инструментами. Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки. Приёмы 

гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления.  

Правила безопасной работы. Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных 

материалов. Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для 

сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

 Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила работы. 

Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. Технология отделки изделий 

из конструкционных материалов. Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки 

изделий из древесины. Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная 

отделка поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка 

поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Способы декоративной и 

лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы с красками и эмалями. 

Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком.  

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. Выжигание по дереву. 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания 

(пирографии). инструменты, приёмы работы. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. Санитария, гигиена и 

физиология питания. Санитария и гигиена на кухне. Понятие «кулинария». Санитарно-

гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. 

Правила безопасного пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, 

горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком.  

Физиология питания. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Технологии приготовления блюд. Бутерброды и горячие напитки. Бытовые 

электроприборы. Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для 
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приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар.  Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Приборы для размола и приготовления 

кофе. Технология приготовления, подача к столу кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления, подача напитка какао.  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий . Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время 

варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Блюда из 

яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии 

приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. Меню завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к  завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами.  

Технологии растениеводства и животноводства. Растениеводство. Выращивание 

культурных растений. Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины 

недостатка питания растений.   Вегетативное размножение растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений: черенками, отводками, прививкой. Современная 

биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых 

опытов: агротехнические и сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого 

опыта.   Выращивание комнатных растений .  Традиционная технология выращивания растений 

в почвенном грунте. Современные технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. 

Разновидности комнатных растений. Технологический процесс выращивания и ухода за 

комнатными растениями. Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Животноводство. Понятие животноводства. Животные организмы как объект 

технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности 

человека, которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения 

животных.  Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

5 класс (д) 

Современные технологии и перспективы их развития. Основные   содержательные  

линии / перечень  лабораторных, практических  работ, проектов. Понятие о технологии, её 

современное  понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация 

технологий по разным основаниям.  Основные признаки проявления технологии в отличие от 

ремесленного способа деятельности. Общие характеристики технологии. 

Творческий проект.  Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 

представления результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчествапроектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

Технологии обработки  материалов, пищевых продуктов.    Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 
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жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. 

Физиология питания. Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки. Теоретические сведения. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. Лабораторно-практические и 

практические работы.  Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий . Теоретические сведения. Виды круп, 

бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Блюда из овощей и фруктов . Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ 

и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Лабораторно-практические и 

практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение 

содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов.Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из яиц. Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.Лабораторно-
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практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из 

яиц.Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Теоретические сведения. Меню 

завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.Лабораторно-

практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.Сервировка 

стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Конструирование и моделирование.  Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки на верх. Приёмы работы на швейной машине: на-

чало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. 

Компьютерная графика, черчение. Понятия «эскиз», «чертёж», «технически рисунок». 

Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы графического 

изображения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии 

изображений. Обозначения на чертежах. 

Технология обработки текстильных материалов. Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Натуральные волокна животного происхождения. . 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий 

и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных 

изделиях. Понятие о моделировании одежды. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

         Технология получения, обработки и использования информации.                            

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Робототехника    

 Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

6 класс(м) 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Технологии возведения 

зданий и сооружений. Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-

геологические изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии 

нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. Технологии ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техническое обслуживание 

здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Энергетическое обеспечение 

зданий. Энергосбережение в быту.  Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, 

энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, 

экономии воды и газа. 

Технологии в сфере быта. Планировка помещений жилого дома. Планировка помещений 

жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, 

приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и компьютере. Освещение жилого помещения. Освещение 
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жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, 

системы управления освещением. Экология жилища. Технологии содержания и гигиены жилища. 

Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства для создания 

микроклимата в помещении. 

Технологическая система. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 

подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, 

параллельная и комбинированная технологические системы. Управление технологической системой 

(ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь.  

Системы автоматического управления. Робототехника. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Техническая система и её элементы. Техническая система (подсистема, надсистема). 

Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. 

Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. 

Передаточное отношение. 

Анализ функций технических систем. Морфологический анализ. Функция технической 

системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического анализа. Этапы 

морфологического анализа. Моделирование механизмов технических систем . Понятие 

моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические). 

Технологии обработки конструкционных материалов.  Свойства конструкционных материалов. 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства 

древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. Чертежи 

деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. 

Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия 

«номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения 

и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. Технология заготовки древесины. 

Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 

восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины. Металлы и 

искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения.  

Контрольно-измерительные инструменты. Виды контрольно-измерительных инструментов. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, 

связанные с контролем готовых изделий. Технологическая документация для изготовления изделий. 

Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической карты 

изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов  

Технология соединения деталей из древесины. Соединение брусков из древесины: внакладку, 

с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы.  Технологические операции обработки 

конструкционных материалов.  

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой. Технологическая операция 

резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и особенности резания слесарной 

ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической 

ножовкой. Правила безопасной работы. Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы. 

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 

Приспособления. Правила безопасной работы. Технология изготовления цилиндрических и 

конических деталей из древесины ручным инструментом. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасности при 

работе ручными столярными инструментами. 

Технологии машинной обработки конструкционных материало. Устройство токарного станка 

для обработки древесины. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 
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Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Виды точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Технология обработки древесины на токарном станке. Технология токарной обработки 

древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, установка подручника, приёмы точения 

заготовок, шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной 

работы. Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке . Устройство и 

назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Инструменты. Приёмы сверления 

отверстий. Правила безопасной работы. Технологии отделки изделий из конструкционных 

материалов. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной 

работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. Блюда из сырых овощей и фруктов. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд.  

Тепловая кулинарная обработка овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов. 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Блюда из молока и кисломолочных продуктов . Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы 

и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. 

Изделия из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к 

столу. Блюда из рыбы и морепродуктов. Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка 

консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из 

рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных 

продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления 

блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Технологии растениеводства и животноводства. Растениеводство. Обработка почвы. Состав и 

свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, 

предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. Технологии посева, посадки и ухода за 

культурными растениями Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, 

протравливание, закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев 

семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и 

безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: 

прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные 

инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями.  

Технологии уборки урожая. Технологии механизированной уборки овощных культур. 

Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. 

Технологии получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. 

Правила сбора семенного материала. Животноводство. Содержание животных. Содержание 

животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. 

Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие 
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необходимые условия содержания животных и уход за ними. Содержание домашних животных в 

городской квартире и вне дома (на примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как социальная 

проблема. Профессия кинолог. 

Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект).  Разработка и 

реализация творческого проекта. Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Разработка технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

6 класс(д) 

Технология в сфере быта.Понятие об интерьере. Требование к интерьеру: эргономические, 

санитарно- гигиенические, эстетические. Создание интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно- гигиенических требований. Планировка жилого помещения. 

Разделение жилого помещения на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона 

– столовой). Оборудование жилого помещения и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение жилого помещения. Использование современных материалов в отделке жилого 

помещения. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении жилого помещения. 

Кулинари.Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, Поверхностью стен и пола. 

Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. Лабораторно-практические и практические работы Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. Физиология питания. Теоретические сведения. Питание как 

физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков. Жиров, углеводов 

для жизнедеятельности Человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ. 

Их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления.  Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  

 Лабораторно- практические и практические работы. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе с ножом и горячей жидкостью. теоретические сведения. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов Подача готовых блюд. Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд. Дегустация блюд. Оценка качества. Теоретические сведения. 

Содержание в продуктах полезных для человека веществ: белков, жиров, витаминов, минеральных 

солей. Содержание влаги в продуктах, ее влияние на качество и сохранность продуктов. 

Свежезамороженные морепродукты и рыбные продукты. Подготовка к заморозке, хранение и 

условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей 

среды на качество продуктов питания. Определение доброкачественности рыбы по внешнему виду. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание).  

 Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки продуктов. 

Технология приготовления блюд из рыбы Требование к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. Приготовление ужина. Сервировка стола к ужину. Теоретические 

сведения. Меню ужина. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировки стола. 

Особенности сервировки стола к ужину. Творческий проект «Праздничный ужин». Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практические работы. 

Создание изделий из текстильных материалов.Свойства текстильных материалов. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

волокон. Изготовление нитей и ткани из натуральных волокон. Ассортимент тканей. Символы на 

ярлыках одежды из хлопка и льна. Уход за одеждой из хлопка и льна. Швейная машина. Устройство 

и установка швейной иглы. Намотка нитки на шпульку. Различные виды машинных швов. Ткани и 

отделки, применяемые при изготовлении юбок. Конструкции юбок. Мерки необходимые для 

построения основы чертежа юбки. Условное обозначение мерок. Прибавки на свободное облегание. 

Последовательность построения чертежа юбки. Построение чертежа юбки в М 1:4 и в натуральную 

величину. Разновидности юбок по силуэту. Выбор модели юбки. Моделирование юбок. Выбор ткани 

и отделки. Подготовка выкройки к раскрою. Назначение соединительных швов. Их конструкция, 
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технология выполнения и условные графические обозначения. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкрой. Обмеловка. Раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий. Подготовка 

деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке Примерка юбки, 

исправление недочетов. Стачивание. юбки. Обработка нижнего и верхнего срезов юбки. 

Художественные ремесла.Декоративно-прикладное искусство. Теоретические сведения. 

«Понятие декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание крючком, 

спицами, макраме, роспись по ткани. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края. 

Вязание крючком и спицами- старинное рукоделие. Вязание было в моде всегда. Практические 

работы. Знакомство с инструментами (крючком и спицами) и материалами для вязания. В 

зависимости от ниток и узора научиться правильному выбору крючка и спиц; приемам вывязывания 

различных петель крючком и спицами. Вязание крючком. Салфетка. Вязание спицами. Выполнение 

образца. 

Технология растениеводства и животноводства. Растениеводство - ведущая 

сельскохозяйственная отрасль России, занимающаяся возделыванием культурных растений. 

Знакомство с составом и свойствами почвы. Теоретические сведения. Подготовка почвы под посадку 

Обработка почвы: предпосевная обработка и послепосевная обработка. Подготовка семян к посеву. 

Посадка и уход за культурными растениями. Содержание животных. Знакомство с профессией 

кинолога. 

Творческий проект. Проекты: «Умный дом» и проект «Комнатные растения». Знать, что 

такое учебный проект и основные компоненты проекта: понимать с чего начинается технологический 

проект. Уметь определять потребности людей и общества, проводить опрос для определения 

потребностей; Осуществлять дизайн- анализ изделий, обосновывать выбор изделий для проекта, 

формулировать задачу проекта. Уметь представить результаты проектной деятельности и проводить 

самооценку результатов планирования и выполнения проект. 

7 класс(м) 

Технологии получения современных материалов. Технология изготовления изделий из 

порошков (порошковая металлургия). Понятие «порошковая металлургия». Технологический 

процесс получения деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. 

Область применения изделий порошковой металлургии. 

Пластики и керамика. Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. 

Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические 

проблемы утилизации отходов пластмасс.  

Композитные материалы. Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. 

Назначение и область применения композитных материалов. 

 Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий. Защитные и декоративные 

покрытия, технология их  нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование.  Формирование 

покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

Современные информационные технологии. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. 

Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, 

виртуальная реальность. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования 

(3D-редакторы).  Профессии в сфере информационных технологий: сетевой  администратор, 

системный аналитик, вебразработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

Обработка изделий на станках с ЧПУ. Обработка изделий на станках (фрезерных, 

сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-

системы  — системы технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в 

CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

Технологии в транспорт.  Виды транспорта. 

История развития транспорта. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. 

Перспективные виды транспорта. Транспортная логистика. Транспортная логистика. 

Транспортнологистическая система. Варианты транспортировки грузов.  Регулирование 

транспортных потоков. Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, 

средняя скорость, плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование 
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транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. Безопасность транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта (воздушного, водного, 

железнодорожного, автомобильного). Влияние транспорта на окружающую среду. 

Автоматизация производства. Автоматизация промышленного производства. 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, 

полная). Направления автоматизации в современном промышленном производстве. 

Автоматизация производства в лёгкой промышленности. Понятие «лёгкая 

промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-автомат. Цех-

автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Автоматизация производства в пищевой промышленности. Понятие «пищевая 

промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии 

по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Материальные технологии. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Технологии получения сплавов с заданными свойствами. Классификация сталей. 

Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. 

Выбор стали для изделия в соответствии с его  функциональным назначением. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. Понятия 

«эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для 

построения чертежа. Способы графического изображения изделий из древесины, металлов и 

искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. 

Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из древесины. Чертежи 

деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение 

компьютеров для разработки графической документации. Понятие о конструкторской документации. 

Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и 

разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность 

измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». 

Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Технологическая документация для изготовления изделий. Этапы создания изделий из 

древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с технологическими процессами 

создания изделий из листового металла, проволоки, искусственных материалов. Понятие о 

технологической документации. Стадии проектирования технологического процесса. ЕСТД. 

Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической карты 

изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов. Технология 

шипового соединения деталей из древесины. Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, 

проушина, гнездо. Порядок расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового 

соединения деталей. Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчиваемых в нагели. 

Правила безопасности при выполнении работ. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.  

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила безопасной 

работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. 

Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий.  

Устройство токарно-винторезного станка. Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 

(ТВ-7). Виды механических передач, применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных 

резцов. Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6.  

Управление токарно-винторезным станком.  Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый 

патрон и поводковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарно-винторезном станке: 

точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 

Технология нарезания резьбы. Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные 

резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 
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Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Фрезерование. Режущие 

инструменты для фрезерования. Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. Основные фрезерные операции и 

особенности их выполнения. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Мозаика. Технология 

изготовления мозаичных наборов. Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, 

приёмы работы. Мозаика с металлическим контуром Мозаика с накладным и врезанным 

металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

Технология резьбы по дереву. 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Художественная резьба по дереву. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд из мяса  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды 

тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу.  Первые блюд. Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». 

Технология приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 

приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных 

супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу.  

Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача на стол. Меню обеда. Сервировка стола к обеду.  Меню 

обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

  Технологии растениеводства и животноводства. Технологии флористики. Понятия 

«флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор 

растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для создания 

композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология 

аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Выращивание комнатных растений. Традиционная технология выращивания растений в 

почвенном грунте. Современные технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. 

Разновидности комнатных растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными 

растениями. Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Ландшафтный дизайн. Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование 

вручную и с применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Животноводство. Кормление животных. Кормление как технология преобразования 

животных в интересах человека. Особенности кормления животных в различные исторические 

периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних 

животных. 

Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект). Этапы выполнения 

творческого проекта. Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) 

проекта. Источники информации при выборе темы проекта. Реклама. Принципы организации 

рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.  

Разработка и реализация творческого проекта. Разработка и реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. 
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Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого 

проекта. 

Разработка и реализация специализированного проекта. Содержание специализированного 

творческого проекта. Виды специализированных проектов (технологический, дизайнерский, 

предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

7 класс (д) 

Технология обработки пищевых продуктов. Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. Изделия из пресного слоеного теста. Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды 

теста и изделий из него. Рецептура и технология приготовленияпресного слоёного теста. Технология 

выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства. Выпечка изделий из песочного 

теста. Праздничный этикет. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения 

гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

Основы производства. Производство и труд как его основа. Современные средства труда. 

Потребительские блага, их сущность, производство. Общая характеристика производства. Труд как 

основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве 

Общая технология. Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности 

средств и методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Технологическая культура производства и культура труда. Отраслевые технологии. 

Техника. Конструирование и моделирование техники. Понятие техники как формы 

деятельности и средств труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики её классов. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Чертёж и выкройка 

швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. 

Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Правила безопасной работы на швейной машине. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы при раскрое ткани.Основные операции при ручных работах: перенос 

пиний выкройки на детали кроя, стежками, Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного предохранение срезов от осыпания,  

ручное обмётывание.Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Технология получения, преобразования в использовании энергии. Работа и энергия. Виды 

энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии.  

Технология растениеводства. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Технология животноводства. 

Животные как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Классификация животных как объекта технологии. 
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Исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект). Творческий 

проект и этапы его выполнения. Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия- модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Разработка технического задания. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности). Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта.  Реклама. Принципы организации рекламы. Виды 

рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Способы продвижения 

продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.Разработка и реализация 

специализированного проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение личностно значимой для учащегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: специализированных проектов (технологический, 

дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). 

Практическая работа. Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому 

проекту. Расчет затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 

8 класс(м) 

Технологии в энергетике.  Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и . Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники 

электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. 

Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема 

(принципиальная, монтажная). 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Бытовые 

электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, 

галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую 

энергию в тепловую. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Технология точения 

декоративных изделий из древесины на токарном станке. Технология точения декоративных изделий 

из древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, имеющих внутренние 

полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Технология тиснения по фольге. Басма.  Художественное ручное тиснение по фольге. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. История применения изделий, выполненных 

в технике басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы 

и инструменты.  

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология 

изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы выполнения 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Просечной металл.  Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ.  

 Чеканк. Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. 

Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы. 

Индустрия питания. Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. 

Современные промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. 

Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии индустрии 

питания. 

Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача на стол. Меню обеда. Сервировка стола к обеду.  Меню 
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обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Изделия из пресного слоёного теста. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства.  Выпечка изделий из песочного теста. 

Праздничный этикет.  Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки 

изделий из него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет 

приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

9 класс 

Социальные технологии. Специфика социальных технологий Специфика социальных 

технологий.  Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые 

при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.  

Социальная работа. Сфера услуг Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с 

конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, 

социальной сферы.  

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека.  

 Технологии в сфере средств массовой информации Средства массовой информации 

(коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в сфере средств 

массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. 

Информационная война.  

Медицинские технологии. Актуальные и перспективные медицинские технологии  
Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная 

мембранная оксигенация. Профессии в медицине.  

Генетика и генная инженерия. Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной 

терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 

тестирование. Персонализированная медицина. 

Технологии в области электроники. Нанотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область 

их применения. 

Электроника . Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

 Фотоника.    Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Закономерности технологического развития цивилизации.  Управление в современном 

производстве.  Инновационные предприятия. Трансфер технологий Технологическое развитие 

цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление 

современным производством. Трансфер технологий, формы трансфера. 

Современные технологии обработки материалов . Современные технологии обработки 

материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область 

применения. 

 Роль метрологии в современном производстве.  Техническое регулирование Метрология. 

Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, его 

направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции. 

Профессиональное самоопределение. Современный рынок труда. Выбор профессии в 

зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. 

Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, 

субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

 Классификация профессий. Понятие «профессия». Классификация профессий 

в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 

Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 
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Профессиональные интересы, склонности и способности . Понятия «профессиональные 

интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, 

коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная траектория человека. 

Разработка и реализация специализированного проекта. Содержание 

специализированного творческого проекта. Виды специализированных проектов (технологический, 

дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). 

Фандрайзинг. 

2.2.2.18. Физическая культура .5 класс 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. Естественные основы.  Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

  Социально-психологические основы.  Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных физическими упражнениями, контроля  за 

функциональным состоянием организма.  

  Культурно-исторические основы.  Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного Приемы закаливания.    Воздушные ванны (теплые, 

безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Спортивные игры. Волейбол.   Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол.   Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 Гимнастика с элементами акробатики.   Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений.  Легкоатлетические упражнения.   Терминология легкой атлетики. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка.    Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 6 класс 

Основы знаний о физической культуре. Естественные основы. 6 класс. Влияние 

возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика 

средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 6 класс. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. Культурно-исторические основы. 6 класс. Основы истории 

возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. 6 класс. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка Подвижные игры. (с бегом, 

прыжками и метанием мяча) 

Легкая  атлетика.   Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Т.Б. при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Бег:  с ускорением, на скорость, с 

преодолением препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый бег. Прыжки: в длину с разбега, в 

высоту с разбега. Метание с разбега.  

Цель: научить детей разновидностям бега (спринтерский бег, эстафетный бег),  технике 

упражнений в прыжках, метаниям, соблюдению правильной осанки; ознакомить детей с 
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терминологией  легкой атлетики, правилах соревнований; совершенствовать, полученные умения и 

навыки.  

Кроссовая подготовка. Техника бега по пересеченной местности. Преодоление препятствий. 

Техника  безопасности при кроссе.  Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Гимнастика с элементами акробатики.   

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Цель: научить детей правильно выполнять упражнения гимнастики с соблюдением всех мер 

предосторожности; разъяснить основные причины травматических повреждений (невнимание 

учащихся, плохая дисциплина, отсутствие или неумелая страховка, неисправный инвентарь), что 

занятия гимнастикой в школе направлены на укрепление здоровья и расширение функциональных 

возможностей организма.  

Баскетбол.  Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Игровые приемы и 

действия: прыжок вверх с разбега, толчком одной ногой, бег с изменением направления, повороты, 

ловля и передача мяча в движении, обводка, бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места, 

штрафной бросок. 

Цель: обучить детей правилам игры в баскетбол и двигательным действиям, составляющим 

содержание данной игры; развивать у учащихся двигательные способности, умение оценивать 

пространственно-временные отношения; воспитывать скоростно-силовые качества, быстроту, 

выносливость, интерес к овладению техникой и тактикой  игры; учить принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности; совершенствовать изученные приемы и навыки. 

Волейбол.    Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Цель: научить технике перемещений, верхней передаче мяча и нижней подаче; тактике 

передач мяча между игроками и отбивания мяча через сетку; познакомить с процессом игры для  

получения необходимых для этого сведений об упрощенных правилах игры. 

 7 класс 

               Основы знаний о физической культуре. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма и оказание 

помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.. Приемы закаливания. Теоретические знания для 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

       Легкая  атлетика.  Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в высоту 

с разбега. Метание с разбега. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча). Высокий 

старт. Низкий старт. Бег с ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на результат 60 м. 

Метание теннисного мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные 

прыжки и многоскоки. Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. Развитие координационных 

способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности. Подвижные игры с бегом и метанием 

мяча: «Лапта», «Знамя». Знания  физической культуре:  Терминология легкой атлетики. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. 

     Кроссовая подготовка.  Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 

мин.). Бег на 1500 м (мальчики). Бег на 1000 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс до 2 км., 

круговая тренировка. ) Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый бег. 

Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча «Лапта», «Знамя».) Знания  физической 

культуре: Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. при занятиях легкой атлетикой. 

Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий. Правила и организация 

проведения соревнований по кроссу. 

 Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. Общеразвивающие упраж-

нения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 
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позвоночника Упражнения со скакалкой, обручем, на гимнастической скамейке, на бревне, на 

гимнастической стенке, лазание по канату, подтягивания, упражнения в висах и упорах. 

Акробатические упражнения: (кувырки, «мостики», «полушпагаты». Прыжки со скакалкой, опорные 

прыжки, броски набивного мяча. Развитие гибкости. Развитие координационных способностей. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Знания: Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Правила Т.Б на уроках гимнастики. 

      Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений, Перемещения в стойке баскетболиста, остановка, 

поворот, ускорение. Совершенствование в освоенных упражнениях. Техника ведения мяча. Ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Совершенствование в освоенных упражнениях. Техникой бросков 

мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Броски одной 

и двумя руками. Совершенствование в освоенных упражнениях Техники защиты. Вырывание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом 

(3:2).Игра по упрощенным правилам баскетбола Подвижные игры с бегом и передачей мяча.  Знания 

о физической культуре: Терминология избранной игры. Правила безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий   

Волейбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Прием 

мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя подача мяча. Прямой нападающий 

удар при встречных передачах. Совершенствование в освоенных элементах игры. Тактические 

действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Знания: Терминология избранной игры. Правила техники безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

 8 класс 

 Основы знаний о физической культуре .Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма и оказание 

помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.. Приемы закаливания. Теоретические знания для 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

 Легкая  атлетика. Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в высоту с 

разбега. Метание с разбега. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча). Высокий старт. 

Низкий старт. Бег с ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на результат 60 м. Метание 

теннисного мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки и 

многоскоки. Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности. Подвижные игры с бегом и метанием мяча: «Лапта», 

«Знамя». Знания  физической культуре: Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. 

 Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин.). 

Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс до 2 км., 

круговая тренировка. ) Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый бег. 

Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча «Лапта», «Знамя».) Знания  физической 

культуре: Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. при занятиях легкой атлетикой. 

Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий. Правила и организация 

проведения соревнований по кроссу. 

 Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. Общеразвивающие упраж-

нения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника Упражнения со скакалкой, обручем, на гимнастической скамейке, на бревне, на 

гимнастической стенке, лазание по канату, подтягивания, упражнения в висах и упорах. 
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Акробатические упражнения: (кувырки, «мостики», «полушпагаты» Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. Развитие гибкости. Развитие координационных способностей. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Знания: Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Правила Т.Б на уроках гимнастики. 

 Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений, Перемещения в стойке баскетболиста, остановка, поворот, 

ускорение. Совершенствование в освоенных упражнениях. Техника ведения мяча. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Совершенствование в освоенных упражнениях. Техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Броски одной и 

двумя руками. Совершенствование в освоенных упражнениях Техники защиты. Вырывание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом 

(3:2).Игра по упрощенным правилам баскетбола Подвижные игры с бегом и передачей мяча.  Знания 

о физической культуре: Терминология избранной игры. Правила безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий   

Волейбол(16часов) Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя подача мяча. Прямой 

нападающий удар при встречных передачах. Совершенствование в освоенных элементах игры. 

Тактические действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Знания: Терминология избранной игры. Правила техники безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 9 класс 

Основы знаний о физической культуре. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма и оказание 

помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.Приемы закаливания. Теоретические знания для 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

Легкая  атлетика.  Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в высоту с 

разбега. Метание с разбега. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча). Высокий старт. 

Низкий старт. Бег с ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на результат 60 м. Метание 

теннисного мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки и 

многоскоки. Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности. Подвижные игры с бегом и метанием мяча: «Лапта», 

«Знамя». Знания  физической культуре: Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. 

Кроссовая подготовка.  Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин.). 

Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс до 2 км., 

круговая тренировка. ) Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый бег. 

Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча «Лапта», «Знамя».) Знания  физической 

культуре:Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. при занятиях легкой атлетикой. 

Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий. Правила и организация 

проведения соревнований по кроссу. 

 Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. Общеразвивающие упраж-

нения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника Упражнения со скакалкой, обручем, на гимнастической скамейке, на бревне, на 

гимнастической стенке, лазание по канату, подтягивания, упражнения в висах и упорах. 

Акробатические упражнения: (кувырки, «мостики», «полушпагаты». Прыжки со скакалкой, опорные 

прыжки, броски набивного мяча. Развитие гибкости. Развитие координационных способностей. 
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Развитие скоростно-силовых способностей. Знания:Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Правила Т.Б на уроках гимнастики. 

Баскетбол.  Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений, Перемещения в стойке баскетболиста, остановка, поворот, 

ускорение. Совершенствование в освоенных упражнениях. Техника ведения мяча. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Совершенствование в освоенных упражнениях. Техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Броски одной и 

двумя руками. Совершенствование в освоенных упражнениях Техники защиты. Вырывание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом 

(3:2).Игра по упрощенным правилам баскетбола Подвижные игры с бегом и передачей мяча. .Знания 

о физической культуре: Терминология избранной игры. Правила безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий   

Волейбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Прием 

мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя подача мяча. Прямой нападающий 

удар при встречных передачах. Совершенствование в освоенных элементах игры. Тактические 

действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Знания: Терминология избранной игры. Правила техники безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

 2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

8-9 класс 

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. 
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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 

 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Школа № 81» на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность,  
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 систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанных 

на социокультурных и духовно-нравственных ценностях принятых в обществе, правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающих историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся  к культурным ценностям своего народа,  своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы,  участие в 

детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (общешкольных, районных, городских, региональных, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с предприятиями, 

профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами занятости населения, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  
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 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  

 духовные ценности – красота, доброта, истина; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством 

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, творческой 

активности;  
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 содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,  

 помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимися компетенциями: социальными, регулятивными и коммуникативными, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении МБОУ «Школа № 81»; 

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

      Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 

183 

 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Основными направлениями деятельности МБОУ «Школа № 81» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношения к Донскому краю, 

как к малой Родине (знакомство обучающихся с традициями казачества); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города;  

 социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами трудоустройства; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах)); 
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе   

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

 необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(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 способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся в 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и 

ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

используется потенциал уроков предметных областей « Русский язык и литература», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. 

Роль организатора в этой работе играет   классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), 

в составе коллектива ученического класса. Организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы.  
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляеться в 

форме: 

1) приобщения обучающихся к школьным традициям (сбор материала о бывших 

выпускниках, об истории становления школы, участие в традиционных школьных праздниках: 

«Фестиваль дружбы», «Конкурс талантов», «Выборы Президента школы», выборы в Совет школьной 

организации самоуправления «Лидер», шефская помощь над младшими школьниками,   , шефство 

над ветеранами Великой Отечественной войны, включающее оказание посильной помощи ветеранам, 

поздравление их с праздниками, сбор материала о их боевой и трудовой деятельности;  

2) участии в ученическом самоуправлении  (организация благотворительных акций 

«Рождественский перезвон», «Поможем детям», «Время добра», выпуск школьных газет, 

волонтерство, подготовка поделок на благотворительные ярмарки», участие в заседаниях  Совета, 

участие в экологических и творческих проектах); 

3) деятельности детско-юношеских организаций и движений (участите в Российском 

движении школьников, в команде ЮИД, в организации детского самоуправления – «Лидер»),  

4) участия в деятельности школьных и внешкольных организаций (РДШ, школьная 

организацтя «Лидер»), творческих клубов и объединений по интересам (кружок «Хореография», 

кружкок «Ритмика»), сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе (участие в 

конференциях «Отечество», конференциях, проводимых ЮФУ и ДГТУ),  

5) участия обучающихся в деятельности военно-патриотических объединений (организация 

отряда «Юнармии», помощь в организации «Зарницы» и «Звездочки»); 

6) участия обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций (активное участие в органиции акции «Команды 21 века»; 

7) экологического просвещения сверстников, родителей, населения (участие в субботниках, 

Открытых Всероссийских экологических уроках, конкурсах, проводимых Областным экологическим 

центром; 

8) в благоустройстве школы, класса, города (посадка деревьев и цветов вокруг школы, уход 

за растениями, находящимися в классе и на территории школы),  

9)  партнерства с общественными организациями и объединениями (помощь в проведении 

профилактических бесед обучающихся с сотрудниками Центра профилактики наркозависимости 

Пролетарского района, врачами поликлиники № 8, сотрудниками МЧС, сотрудниками  ВДПО, 

сотрудникакми ОПДН ОП-1 УМВФ России по Ростову-на-Дону), 

10) участия в проведении акций и праздников (общешкольных, районных, городских, 

региональных, государственных, международных, таких как «Рождественский перезвон»,  День 

города, открытие спартакиады школьников). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  
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 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваються в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиске объектов общей заботы, 

коллективного целеполагания, коллективного планирования, коллективной подготовки мероприятия, 

коллективного проведения, коллективного анализа.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 

образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и проведение консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с Высшими учебными заведениями (ЮФУ, ДГТУ, РГМУ), предприятиями 

(Таганрогский авиационный завод), организациями профессионального образования 

(профессионально-технические училища г. Ростова-на-Дону, посещающие с беседами обучающихся 

МБОУ «Школа № 81»), центрами профориентационной работы (проведение совместных 

общерайонных мероприятий, направленных на профориентацию выпускников,  с Центром занятости 

Ворошиловского района на базе нашей школы); совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями) (проведение совместных классных часов обучающихся с 

родителями: «Все профессии важны -все профессии нужны», в торческих конкурсах: «Лучшая из 

профессий»; различные Интернет-активности обучающихся (поиск вакансий будущих профессий). 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также участие обучающегося в различных формах внеурочной 

деятельности: экскурсии по городу, прогулки в парк, проведение субботников, участие в различных 

акциях по отчистке от мусора участков Ворошиловского района (например: водоема), участие в 

экологических проектах, участие во Всероссйских экологических уроках, посадка растений во дворе 

школы, уход за домашними растениями в классных кабинетах, благотворительный сбор корма для 

приемов с животными.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  

Обязательное ежегодное участие обучающихся школы в творческих конкурсах, проводимых 

Министерством образования Ростовской области, Управлением образования г. Ростова-на-Дону, 

МКУ «Отдел образования Ворошиловского района», МБОУ «Школа № 81»:    

1. Районный этап городского Фестиваля инсценированной военно - патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны».  

2. Районный фестиваль дружбы народов «Мы дружбою едины». 

3. Общешкольный конкурс «У самовара я и весь мой класс». 

4. Районный этап городского краеведческого конкурса детского творчества «Воспевая край 

Донской». 

5. Городской этнографический фестиваль. 
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6. Городской конкурс знатоков Конституция России, символики и эмблемой России, 

Донского края и города Ростова-на-Дону. 

7. Городской конкурс «Сделано на Дону». 

8. Общешкольные конкурсы рисунков и стенных газет, посвященные: «Неделе воинской  

славы», «Новому году», «Дню знаний», «Дню защитника Отечества», «8 марта», «9 мая», «Дню 

города», «Дню первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», «Дню 

освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков – 14 февраля», «Здоровому 

образу жизни», «Цветы ветеранам!». 

9. Конкурс, проводимый Управлением образования г. Ростова-на-Дону: «Вместе ярче!». 

10. Всероссийский конкурс исследовательских работ: «Отечество» . 

11. Городской конкурс: «Жизнь без сигарет».  

12. Городской конкурс: «Если бы депутатом выбрали меня». 

13. Конкурс высшей школы полиции г. Ростова-на-Дону: «Хочу в полиции служить!»  

14. Викторина ростовской государственной филармонии. 

15. Викторина: «Там, где музыка звучит» Ростовской-на-Дону государственной 

консерватории им. С.В. Рахманинова.   

16. Городской конкурс эссе: «Я – волонтер города Ростова-на-Дону». 

17. Экологический конкурс: «Зеленая наука». 

18. Городской конкурс рисунка: «Все профессии нужны - все профессии важны». 

19. Городской конкурс рисунка: «Любимая школа глазами детей». 

20. Районный этап городского конкурса: «Ростовчанка».  

21. Районный этап городского конкурса: «Ровесник». 

22. Городской конкурс рисунка: «Охрана труда глазами детей». 

23. Городско конкурс ИКТ «Спорт в моей семье». 

24. Городской конкурс поделок: «Символ года». 

25. Городской театральный конкурс: «Браво, дети!». 

26. Районный этап городского конкурса: «Новые поступки ЮИД». 

27. Районный этап городского конкурса: «Викторина АВС». 

28. Городской конкурс фотографий: «Чемпионат мира по футболу в г. Ростове-на-Дону». 

29. Участие в городском конкурсе патриотической песни: «Красная гвоздика». 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея). В музеях проходят 

тематические экспозиции, раскрывающие историю деятельности предприятия. 
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 Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере обучающихся. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности школе с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами (представителями ВУЗов, музыкальных школ, школ искусств, 

детских спортивных школ олимпийского резерва, представителями администрации Ворошиловского 

района, представителями предприятий г. Ростова-на-Дону), обеспечивается организацией совместной 

деятельности школы с этими организациями и  вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности,  

 взаимодействие с общеобразовательными организациями, с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации),  формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив обучающихся.  

Социальное партнерство школы 

В МБОУ «Школа № 81» сформирована система социального партнерства в рамках единого 

образовательного пространства.  В рамках художественно-эстетического направления школа 

взаимодействует с Ростовским Академическим молодежным театром, Ростовским академическим 

театром драмы им. М.Горького, Ростовской Филармонией. В рамках гражданско-патриотического 

направления   с Советом ветеранов Пролетарского района, Военным комиссариатом Пролетарского и 

первомайского районов г. Ростова-на-Дону, МБУ ДО Дворцом творчества детей и молодёжи 

г.Ростова-на-Дону. В рамках научно-технического направления   с Донским государственным 

университетом, Южным федеральным университетом. В рамках социально-педагогического 

направления   с Советом Молодежи Пролетарского района, города, Центром внешкольной работы 

«Досуг», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района г. 
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Ростова–на-Дону, Инспекцией  по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления МВД 

по г. Ростову-на-Дону Пролетарского района, Отделом ЗАГС Пролетарского района г.Ростова-на-

Дону,  МАДОУ «Детский сад № 273» г.Ростова-на-Дону. В рамках эколого-биологического 

направления  с ОАО «Водоканал» г.Ростова-на-Дону, , АО «Ростоввторпереработка» г.Ростова-на-

Дону. В рамках  физкультурно-спортивного направления   с МБУ «Спортивная школа № 11» 

г.Ростова-на-Дону.  В рамках  культурологического направления школа   с Областным музеем 

краеведения, ГБУК РО Донская публичная библиотека, БИЦ  им. И.С. Тургенева, Юго-восточным 

благочинием церковного округа города Ростова-на-Дону. В рамках туристско-краеведческого 

направления   с Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г. Ростова-на-Дону. В рамках 

социально-экономического направления   с ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-

Дону по Пролетарскому району», МКУ УСЗН Пролетарского района г.Ростова-на-Дону, ООО 

«Оптима». В рамках  здоровьесберегающего направления с Общественной  палатой. Ростова-на-

Дону, Организацией «Страна против наркотиков», "Центром  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи", "Региональным центром Здоровьесбережения, г. Ростов-на-

Дону". 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся проводится идентификация проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы.  

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций. Педагог-психолог (классный руководитель, учитель , 

социвльный педагог) осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, управляет как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои 

личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций Педагог-психолог  может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
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Важнейшим партнером МБОУ «Школа № 81» в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

  эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),  

 использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

является исключительно крайней мерой; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы,  

 умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

  неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса МБОУ «Школа № 81», в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаються 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами МБОУ «Школа № 81» совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(секции: волейбол, баскетбол, футбол), организацию тренировок в секциях, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
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возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает: 

- определение «зон риска»: выявление обучающихся (источников опасений – групп и лиц,  

путем анкетирования, наблюдения, обращения окружающих), вызывающих наибольшее опасение;  

-  разработку и реализацию комплекса адресных мер, (используются возможности 

профильных организаций – медицинских (центр наркозависимости, городское ПМПК, городской 

центр психологической помощи, правоохранительных (отдел полиции по делам несовершеноле6тних 

отделение полиции   города Ростова-на-Дону), социальных (социальный реабилитационный центр) и 

т. д.).  Профилактика чаще всего связана с самовольными уходами из догма, распитие алкоголя в 

общественных местах, частые пропуски занятий без уважительной причины. 

     В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. В 

школе – заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, психологи. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитаная на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории:  

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – лечебные 

учреждения, библиотеки и т. д. (Ростовская региональная общественная организация ветеранов 

Афганистана и участников локальных войн, центр занятости Пролетарского района, сотрудники МЧС 

России, сотрудники ОПДН, инспектора ВДПО, педагог-психолог центра наркозависимости);  

 внутренней (получение информации организуется в МБОУ «Школа № 81», в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива: разработка 

буклетов «Спасем жизнь вместе» 9 А, ролик «Отчистим наши улицы» 7 Г ;  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

оформляется как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, и 

организовывается как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети 

Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического, здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

- способность следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  

- способность выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам;  

- знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, 

-  знания о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
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 - представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 - умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

  Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов), с 

учетом собственных индивидуальных особенностей;  

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

  В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни;  

- знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

- готовность соблюдать правила рационального питания;  

- знание правил этикета, связанных с питанием,  

- осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности;  

- представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа;  

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; 

-чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

  В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:  

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

- расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния;  

- формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха.       

      Комплекс обеспечивает вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности, знакомит подростков с разнообразными формами проведения досуга,  

формирует умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима, развивает способность контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
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активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместную деятельность, организуемую в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ «Школа № 81»  строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников в актовом зале школы);  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио,  и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

включает исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.). Портфолио может иметь смешанный характер.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «Школа № 81" жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, в отсутствии употребления ПАВ), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью. Классные листы здоровья), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ Школа № 81 

(обследование на АРМИС), ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 количество мероприятий по обеспечению организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни) (тематические классные часы, беседы с медиками школы); 

 уровень безопасности для обучающихся среды МБОУ «Школа № 81», реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  
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Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «Школа № 81» позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ «Школа № 81» 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ (Лидер), недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, между  

обучающимися и родителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом (анкетирование, консультации, индивидуальные беседы)  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы (мониторинг успеваемости, мониторинг промежуточной 

аттестации);  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в МБОУ «Школа № 81», ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся (графики 

дополнительных занятий для успешного освоения предметных программ); 

 вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

  при формулировке задач учитываются возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся,  

 привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строиться, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу придается общественно-административный характер, включив и объединив 

в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики;  

 мониторинг не увеличивает объем работы, не привносит дополнительные сложности, 

отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, поэтому проводят его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за  

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах 

и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 

жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль, за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 

изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
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1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформрованность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

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

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
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организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженное в том числе в понимании красоты человека; 

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

      Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; дальнейшую социальную 

адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями. 

    Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям) 

при освоении основных общеобразовательных программ основного общего образования,  

дополнительных образовательных программ. 

     Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

(или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

     Принципы построения программы: 

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствующего достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Обеспечение связи программы коррекционной работы с 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

посредством мониторинга здоровья обучающихся; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 



 

199 

 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного 

процесса (обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам) вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

    Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

    Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 

     Организационные 

    Согласно «Положению об организации обучения детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в длительном 

лечении, на дому»  Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения 

и специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 
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- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения; 

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по 

программе дополнительного образования. 

     Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

    Программно-методическое: 

     В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, классного руководителя. 

    Кадровое обеспечение 

    Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку. 

     Информационное обеспечение: 

     Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам. 

     Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Организация обучения на дому по индивидуальному плану 

В целях обеспечения государственных гарантий права на образование обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, на основании статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 7 Областного закона от 
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14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», постановления министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»,   в  целях   

повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, на основании Положения 

МБОУ «Школа №81» «О порядке регламентации и оформления отношений муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81» и родителей 

(законных представителей) детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам  на дому» 

был сформирован  примерный учебный план. 

Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, является  -заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому; 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной 

организации с просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в медицинском 

заключении. 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов, на дому допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, 

индивидуальное и (или) групповое обучение, использование электронных образовательных ресурсов 

и дистанционных образовательных технологий в соответствии с законодательством. Учебная нагрузка 

определяется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях. Индивидуальный учебный план 

разрабатывается образовательной организацией на основании СанПиН примерного учебного плана 

очно-заочного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских 

рекомендаций, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на дому и 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. Обучение на дому проводится в 

соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающихся, утвержденным приказом по образовательной организации. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  Общие сведения об обучающемся на дому, четвертные и годовые отметки вносятся в 

классный журнал. 

Примерный  учебный  план 

по основным образовательным программам основного общего образования обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому ФГОС НОО (5-9 

классы) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Обязательная часть 

Количество часов в неделю 

5   
6   

7   8   9  

     

 Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной язык   * * * * * 

Родная литература * * * * * 

Иностранные языки Английский язык  3 3 3 3 3 

Математика и информатика 

 

Математика  3 5    

Алгебра   
3 3 3 

Геометрия   
2 2 2 

Информатика   
1 1 1 
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Общественно- 

научные предметы  

 

История России.  Всеобщая история 3 2 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 
  

2 2 3 

Химия 
  

 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

ОДНКНР  ОДНКНР 1* 
 

   

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология  Технология  2 2 2 1  

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ   
 1 1 

 Итого 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 2 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 28 
29 31 32 33 

 
* -учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Русский язык и  родная 

литература», ОДНКНР предметной области «ОДНКНР»  входят в обязательную часть  учебного плана и   

изучаются за счет часов из  части, формируемая участниками образовательных отношений, конкретизируется в 

индивидуальном учебном плане в соответствии с образовательными возможностями и потребностями 

обучающихся. Вводятся в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и  родной литературы, ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования  

  Пояснительная записка к учебному плану 

    Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план школы составлен с соблюдением нормативов примерного учебного плана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерных образовательных 

программ учебных предметов. 

  Цель основного общего образования: обеспечение базы для получения среднего общего 

образования, формирование первичной профессиональной ориентации, создание условий для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе. 

Задачи основного общего образования в рамках образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

1. Создать условия для становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению, выбору профиля дальнейшего 

образования 

2. Сформировать прочные устойчивые знания основ наук, целостного восприятия 

окружающего мира. 

3. Личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных 

качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

4. Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, 

родном и иностранных языках; 
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5. Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

6. Обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

Учебный план 5-х-9-х классов сформирован по принципу преемственности  с учебным 

планом начальной школы,  на основе  Федерального  государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС).   

Для обучающихся 5-х- 9-х  классов предусматривается внеурочная деятельность, которая 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, запросы обучающихся, родителей (законных представителей) и 

социума. В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана: 

«13. … Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность…». Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках 

образовательной программы школы. 

Учебный план   уровня  основного общего образования предполагает достижение высокого 

качества базового образования и продолжение обучения в средней   школе за счет реализации 

обязательной части всех образовательных областей в полном объеме.   Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,   направлена  на: 

- усиление компонентов образовательных областей: 

 
предмет класс кол-во 

часов 

Математика 5-е 1 

Биология 7 – е 1 

Алгебра 9-е 1 

- введение новых учебных курсов: 

предмет класс кол-во 

часов 

ОДНКНР модуль Светская этика 5-е  

Информатика 6-е 1 

Родной язык (русский)   9-е 1 

Родная литература (русская)  7-е, 8-е 1 

Для основного общего образования   обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Родная литература (русская), Английский язык, 

Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология,    Изобразительное искусство,    Музыка, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности (8-9 классы), Физическая культура. 

Обучение русскому языку – процесс речевого, речемыслительного, духовного развития 

обучающихся. Русский язык не только  неразрывно связан со всеми школьными предметами, но и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе – определяет успешность в овладении навыками 

самостоятельной  учебной деятельности, навыками самообразования, а также в овладении будущей 

профессией.На этапе основного общего образования предметная область «Русский язык и 

литература» предусматривает обязательное изучение русского языка в    5-9 классе.   В  5 классе – 5 

часов в неделю, 6 класс –6 ч. в неделю, 7 класс – 4 ч.  ,   8 класс –  3 ч. в неделю, 9 класс –  3 ч. в 

неделю.Предметная область «Родной язык и родная литература»  в 5-9 классах    включает  

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» с  целью обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного в соответствии с ФГОС ООО. По заявлениям родителей  был выбран Русский  родной 

язык  и Русская родная литература.  В 8-х классах  добавляется 0,5 часов Родного языка и Родной 

литературы, в 9-х классах по 1 часу. На  втором уровне  основного общего образования   

предусматривается изучение литературы в 5-9 классах. Выделяется  на преподавание литературы 

следующее количество часов:         в 5-6 классах -3 часа,        в 7-8 классах- 2 часа.  ,  9 класс –3 ч.  

Курс «Литература» органически связан с литературой Дона и о Доне как частью отечественной 

духовной культуры, порожденной географическим положением, особенностями исторического, 

экономического развития, этнокультурным своеобразием населения края, которая изучается 

модульно.  
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Предметная область «Иностранные языки» включает обязательное изучение иностранного 

языка (английского языка). Изучение иностранного языка рассматривается как одно из 

приоритетных направлений развития социально-творческой личности гражданина России, 

владеющего современной культурой общения. Учебный план обеспечивает возможности: 

формирования учителем целостного пространства иноязычного образования в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; построения процесса овладения иностранными языками в контексте 

личностно-смысловой, компетентной парадигмы образования. Иностранный язык с 5 по 9 класс 

изучается 3 часа в неделю, что обеспечивает базовый уровень владения иностранным языком.  

 В предметную область «Математика и информатика» включены  обязательные учебные 

предметы   «Математика»   5- 6 классы – 5 часов,  в 7-9 классах – 5 часов с изучением курсов 

«Алгебра», «Геометрия». Роль и место предмета « Информатика» в учебном плане обусловлены ее 

значением для формирования ключевых компетенций, современного научного мировоззрения, нового 

типа мышления, социализации обучающихся, как самостоятельный учебный предмет представлена в 

7-х- 9-х классах      - 1 час, в 6 класса вводится 1 час. 

  Историческое образование должно способствовать формированию базовых нравственных 

качеств человека, толерантности, его способности жить в изменяющемся мире и воспринимать свою 

культуру и культуру «других». Это требует усиления роли истории как фактора, обеспечивающего 

социализацию и гражданскую позицию обучающихся. Предметная область «Общественно-научные 

предметы»  включает учебные предметы    в 5-8 классах   «История России. Всеобщая история» по 

линейной системе в соответствии с Концепцией  нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории и историко-культурным стандартам, по 2 часа в неделю;    

«Обществознание» в 6-9 классах по 1 часу. Предмет  включает актуальные для обучающихся 

компоненты содержания, способствующие становлению и росту их социокультурного и личностного 

самопознания. Изменение целей обществоведческого образования происходит в контексте задач 

модернизации образования и направлено на повышение роли курса «Обществознание» в духовном и 

гражданском становлении личности, усиление практической направленности обучения, 

формирование гуманистических и демократических ценностей.     В  9 классах ориентирован на   

сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке обучающихся. В 6-8 классах курс «Обществознание»  связан с 

проблемами социализации младших подростков.Блок  «Антикоррупция»  входит в курс 

«Обществознание»     в 8-х -9-х.    Основная цель: формирование антикоррупционного мировоззрения  

обучающихся, устойчивости личности в коррупционных ситуациях и предупреждение 

коррупционного поведения граждан. Учебный предмет  «География» изучается:      в 5-6-х классах 1 

час, в 7-х – 9-х- 2 часа в неделю.  

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены  обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия (8-9 классы),  «Биология» (5-9 классы).Приоритетным для 

курса физики в основной школе является формирование и развитие в процессе обучения 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной компетенций.   

Предусматривается изучение физики в  9 классах по 3 часа в неделю ,  7-8 классах   – 2 

часа.Важнейшими  задачами преподавания школьного   курса химии на этапе  основного 

общего образования является совершенствование методики формирования познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной видов деятельности. В учебном плане   

школы учебный предмет «Химия» представлен   по 2 часа в неделю в 8-9 классах.   
Систематический курс биологии призван обеспечить овладение всеми обучающимися необходимым 

минимумом биологических знаний.   В     9 классах   и 8 классах    отводится   2 часа в неделю.  В 5-7 

классах   – 1 час в неделю,  в 7-х классах добавляется 1 час из   части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» - с 5 

по    8 классы – 1 час, «Изобразительное искусство»   с 5 по 7 класс по 1 часу в неделю. Курсы   

«ИЗО»,   «Музыка» тесно связаны с  изучением культурных традиций Донского края. 

Приоритетными направлениями совершенствования школьного музыкального и художественного 

образования является формирование основ музыкальной и художественной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие произведений искусства.  

Предметная  область «Технология» ориентирует обучающихся на подготовку к 

самостоятельной трудовой жизни и овладению массовыми профессиями на основе знаний о 

преобразующей деятельности человека.   Предмет «Технология» изучается в  9 классах  в объеме 1 

часа в неделю, на региональный компонент выделяется 6-7 часов в год. В рамках изучения 
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предмета  «Технология» в 8 классе изучается раздел программы по технологии «Современное 

производство и профессиональное самоопределение. Информационные технологии — использование 

ПК для решения практических задач».  В 5-8-х классах    на изучение технологии отводится 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, с учетом возможностей 

и потребностей школы. Ожидаемые результаты:  

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;- овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов работы;-развитие 

познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура»(5-9 классы) по 2 часа в 

неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности». ( 8-9 классы) по 1 часу. Учебный предмет  

«Основы безопасности жизнедеятельности» представляет междисциплинарную область научных 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов среды 

обитания во всех сферах человеческой деятельности. Как содержательная область базисного 

учебного плана образовательная область ОБЖ призвана формировать установки и потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни. Осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности, умения действовать в опасных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.  Регионально-значимый материал  включается в темы, связанные с 

обеспечением безопасности при активном отдыхе в природных условиях (опасные растения, 

животные, насекомые, особенности быта и состава населения), анализе чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (источники радиационного заражения, дезактивация объектов), действиях 

при угрозе террористического акта. В 5-7 классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в 

учебном предмете  «Физическая культура».Обязательный учебный предмет «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе ведется  2 часа в 

неделю.     Во внеурочной деятельности предусмотрены спортивные секции в 5-х – 9-х 

классах.  
Урочная и внеурочная деятельность по   физической культуре позволяет активно 

использовать инновационные методики и технологии физического воспитания, современные 

мультимедийные средства и компьютерные программы, повышающие интерес к занятиям 

физической культурой, формирующую творческую активность и самостоятельность. Ожидаемые 

результаты: воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;овладение обучающимися основами технических и 

тактических действий, приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых  и популярных в Ростовской области, и  умениями  использовать их  в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности, укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся,формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; на 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; на  обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

  Содержание образования школы  отражает историко-культурные, социально-экономические, 

демографические особенности Донского края. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется за счет обогащения федерального компонента значимой региональной 

информацией, предоставляющей возможность в рамках усвоения минимума содержания основных 

программ получить представление о природных условиях, культуре, экономике, историческом 

прошлом Ростовской области. В состав содержания основных образовательных программ включены  

модули краеведческой направленности. Региональное содержание курсов присутствует в виде 

учебных практик и проектной деятельности, организованной на региональном материале. 
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Используемые учебно-методические комплекты  для 5-х-9-х   классов  представлены  в 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения России  . 

Недельный учебный план   5-х классов  в рамках реализации  ФГОС ООО  
Предметные  области Учебные предметы 5- классы 

Количество часов в неделю 

Обязате

льная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литература 3  

Иностранные языки  Английский язык 3  

 Математика и 

информатика Математика  
5 

1 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2  

География 1  

ОДНКНР ОДНКНР* * 1 

Естественно- 

научные предметы Биология 
1 

 

Искусство 
Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология  Технология  2  

Физическая культура 

и ОБЖ Физическая культура 
2 

 

Итого 26 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка   при 5-дневнойучебной неделе 

                                                                                                                                       28 

 Модуль «Светская этика» 
 

Недельный учебный план   6-х классов  в рамках реализации ФГОС ООО 
 

Предметные  области Учебные предметы 6 классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература   Русский язык 6  

Литература 3  

Иностранные языки  Английский язык 3  

 Математика и информатика 

Математика 5  

Информатика  1 

Общественно- 

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 

 

Обществознание 1  

География 1  

Естественно- 

научные предметы Биология 
1 

 

Искусство 
Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология  Технология  2  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2  

Итого 

 
28 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 

 

29 

 

Недельный учебный план   7-х классов   в рамках реализации ФГОС ООО 
Предметные  области Учебные предметы 7 классы  



 

207 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература   Русский язык 4  

Литература 2  

Родной язык и  родная литература Родная литература (русская) * 1 

Иностранные языки  Английский язык 3  

 Математика и информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно- научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 

 

Обществознание 1  

География 2  

Естественно- научные предметы Физика 2  

 Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология  Технология  2  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2  

Итого 29 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной учебной 

неделе 
31 

 

Недельный учебный план   8-х классов  в рамках реализации  ФГОС ООО 
Предметные  области Учебные предметы 8 классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература   Русский язык 3  

Литература 2  

Родной язык и  родная литература Родная литература (русская) *  1 

Иностранные языки Английский язык 3  

 Математика и информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 

 

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные предметы 

Физика 2  

Биология 2  

Химия 2  

Искусство Музыка 1  

Технология  Технология  2  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2  

 ОБЖ 1  

Итого 31 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 
32 

 Предмет  обязательной части изучается за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  

Недельный учебный план   9-х классов  в рамках реализации   ФГОО ООО 
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Предметные  области Учебные предметы 9 классы  

Количество часов в неделю 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература   Русский язык 3  

Литература 3  

Родной язык и  родная литература  Родной язык (русский )    * 1 

Иностранные языки Английский язык 3  

 Математика и информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно- научные предметы 

История России. Всеобщая история 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно- научные предметы 

Физика 3  

Биология 2  

Химия 2  

Технология Технология 1   

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  

ОБЖ 1  

Итого 30 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной учебной 

неделе 

 

33 

 Обязательный предмет изучается за счет часов из   части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  

Ресурсные условия учебного плана 

Для обеспечения реализации учебного плана в школе имеются необходимые кадровые ресурсы:  

школа обеспечена  необходимыми специалистами,  все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, аттестацию. Учебные курсы реализуются по образовательным  программам общего 

образования Министерства образования Российской Федерации; учебно-методические комплексы, 

выбранные для изучения, соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; сохраняется 

преемственность между учебно-методическими комплексами начального и основного общего 

образования, сохраняется целостность содержательных линий. 

Педагогами школы используются на уроках современные педагогические технологии. Особое место 

отведено  гуманизации и гуманитаризации содержания образования, деятельностному, 

развивающему  подходу в обучении. В связи с этим в школе активно внедряется проектный подход, 

дифференцированное обучение, мультимедийная поддержка уроков. Этому способствует хорошая 

учебно-методическая база школы: 2 компьютерных класса, 1 мобильный компьютерный класс, 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски в учебных кабинетах, Интернет, естественно-

научная лаборатория, кабинеты физики, химии. 

Учебно-методическая база школы соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

оснащению учебно-воспитательного процесса. 

 В соответствии со ст.28 Федерального закона  «Об образовании  в Российской Федерации» № 273-

ФЗ освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией.  

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся 2-11 классов муниципального бюджетного 

общеобразоательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81» (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  
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Учебный год завершается промежуточной  годовой  аттестацией  обучающихся 5-8 классов. Задачи 

ПГА следующие:  

1. Провести объективное оценивание знаний обучающихся по образовательным программам на 

данном этапе обучения.  

2.  Готовить обучающихся к государственной  итоговой  аттестации в новой форме. 

   3. Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися.  

4. Получить объективную информацию для подготовки решения педагогического совета о 

пepeвoдe обучающихся в следующий класс; для дальнейшей коррекции рабочих программ  в 

соответствии с выявленными при аттестации недостатками. 

 ПГА проводится в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной   

аттестации    

На ПГА выносятся следующие предметы: 

 5 класс – русский язык, математика, биология; 

 6 класс - русский язык, иностранный язык, математика; 

 7 класс – русский язык, алгебра, история, физика 

 Формы проведения аттестации следующие: работа тестового характера, контрольная работа, 

контрольный диктант с грамматическим заданием, комплексная работа, тест. 

В качестве оценки по промежуточной аттестации по остальным предметам учебного плана 

зачитывается годовая оценка.   Аттестация в переводных классах осуществляется на основе 

требований ФГОС, критериев оценки соответствия знаний обучающихся учебной программе данного 

года обучения.  

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).        Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

           Программно-методическое обеспечение основного общего образования МБОУ «Школа № 81»      

сформировано в соответствии    с      Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации       «О    федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования». 
 

 Основное общее образование 

 

Класс 

 Программа  Учебник 

 Русский язык 

5 Программы по русскому  

языку. 5-9 классы. 

Ладыженская Т.А. 

-М.: Просвещение, 2021 

Русский язык.    5 кл. Ладыженская Т.А.  -М.: Просвещение, 2017 

6 Русский язык. 6 кл. Ладыженская Т.А.  -М.: Просвещение, 2017 

7 
Русский язык.   7 кл.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А.   -М.: Просвещение,  2017 

  

9 

Русский язык. 8 кл. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. 

- М.:Просвещение,  2021 

Русский язык. 9  кл. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. 

и др. М.: Просвещение,  2019 

 Родной язык и родная литература 

9 

Программа. Русский родной 

язык.    Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов.   

-М.: Просвещение, 2020 

 Русский родной язык. 9 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., 

Богданов.   

-М.: Просвещение, 2019 
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7 

Примерная программа по 

учебному предмету «Родная 

литература (русская)  для 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного 

общего образования .Н.В.  

Беляева, М.А.Аристова, 

Ж.Н.Критарова, 

 -М.: Просвещение, 2020 

Русская родная литература. 7 класс. Учебное пособие. Александрова 

О.А., Аристова М.А., Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., 

Мухаметшина Р.Ф.-М.: Просвещение, 2021    

8 

Русская родная литература. 8 класс. Учебное пособие. Александрова 

О.А., Аристова М.А., Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., 

Мухаметшина Р.Ф. 

-М.: Просвещение, 2021    

 Литература 

 5 Примерная программа 

основного общего 

образования по литературе. 

Меркин Г.С., Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

  Литература 5-9 классы.    

 -М.: Русское слово, 2018 

Литература. 5кл.  Меркин  Г.С.   -М.: Русское слово,  2017 

6 Литература. 6кл.  Меркин  Г.С.  -М.: Русское слово,  2017 

7 Литература. 7кл.  Меркин  Г.С.  -М.: Русское слово,  2017 

8 Литература. 8кл.  Меркин  Г.С.  -М.: Русское слово,  2018 

9 Литература. 9кл. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

-М.: Русское слово,  2019 

 Английский язык 

5 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку. 

  Предметная линия 

учебников "Английский в 

фокусе". 5-9 классы. 

Апальков В. Г. 

Английский язык.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

 -М.: Просвещение,  2020 

6 Английский язык.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

-М.: Просвещение,   2020 

7 Английский язык.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

 -М.: Просвещение,  2017 

8 Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

-М.: Просвещение,  2017 

9 Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

 -М.: Просвещение,  2020 

 Математика 

5 Математика.5-6 классы. 

Сборник рабочих 

программ Ткачёва М.В. , 

2017  

Математика. 5 класс. Ткачёва М.В.  -М.: Просвещение, 2019-

2020 

6 Математика. 6 класс. Ткачёва М.В. -М.: Просвещение, 2019-2020 

7 Алгебра. 7-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., Фёдорова 

Н.Е. и др. 2017  

Алгебра.7класс. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др.   -М.: Просвещение, 2018-2021 

8 Алгебра.8 класс.КолягинЮ.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. 

М.В. -М.: Просвещение, 2018 

9 Алгебра.9 класс. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др.  

М.: Просвещение, 2019 

7-9 Геометрия.7-9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Атанасян Л.С.Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.,  2017 

Геометрия.7-9 классы. Атанасян Л.С.Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

 - М.: Просвещение, 2018 

 

 Информатика 

6 Программа. Информатика. 

Босова Л.Л. -М.: ООО 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

Информатика. 6 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 -М.: ООО БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

 

7  Программа. Информатика  

7-9 кл. 

Информатика 7 кл. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

 -М.: БИНОМ, 2021 
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8 Семакин И.Г и др.  

-М.: БИНОМ, 2015 

Информатика 8 кл. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

 -М.: БИНОМ, 2017 

9 Информатика  9 кл. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,  

-М.: БИНОМ, 2019 

 История России. Всеобщая история 

6 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 

6—9 классы (основная 

школа). А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина.  

-М.: Просвещение, 2016   

 

История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др/. Под редакцией Торкунова А.В./.  

-М.: Просвещение, 2017 

7 История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. /Под редакцией Торкунова А.В./. -М.: Просвещение, 2017 

8 История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В./ Под редакцией Торкунова А.В..-М.: Просвещение, 2018 

9 История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. /Под редакцией Торкунова А.В./. 

-М.: Просвещение, 2019 

5 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина, О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы. Вигасин 

А. А., Годер Г. И., 

Шевченко Н. И. 

-М.:   Просвещение , 2015 

Всеобщая история. История Древнего мира. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./ Под ред. Искендерова 

А.А./.  

-М.:   Просвещение , 2017 

6 Рабочая программа  по 

учебному предмету  

«История Средних веков» .  

6 класс. Программа.  

-М.:   Просвещение, 2017 

  

Всеобщая история. История Средних веков. 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. /Под ред. Сванидзе А.А./   

-М.:   Просвещение, 2020 

7 Рабочая программа 

учебного курса «Всеобщая 

история» 7 класс . А.Я. 

Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

-М.:   Просвещение , 2017 

Всеобщая история. История Нового времени. 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./под ред. 

Искендерова А.А./ 

  -М.:  Просвещение, 2018 

8 Рабочая программа 

учебного курса «Всеобщая 

история». 8 класс.   

 А.Я. Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

-М.:   Просвещение , 2017 

Всеобщая история. История Нового времени. 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./под ред. 

Искендерова А.А./  

-М.:  Просвещение, 2018 

9 Рабочая программа 

учебного курса «Всеобщая 

история», 9 класс . 

 А.Я. Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

-М.:   Просвещение , 2017 

Всеобщая история. Новейшая история. 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

/Под ред. Искендерова А.А., 

-М.:  Просвещение, 2018 

 Обществознание 

6 Обществознание. Рабочие 

программы.  Предметная 

Обществознание. 6 класс.  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, 

Городецкая Н.И. и др. -М.: Просвещение, 2017 
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7 линия учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы: 

пособие для учителей 

тельных 

организаций.  

-М.: Просвещение, 2017 

  

Обществознание. 7 класс.  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая 

Н.И. -М.: Просвещение, 2017 

8 Обществознание.8 класс.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. -М.: Просвещение, 2018 

9 Обществознание.9 класс 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

-М.: Просвещение, 2019 

 ОДНКНР 

5 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.5 класс.  

 Студеникин М.Т. 

 -М.: Русское слово, 2018 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики.5 класс.  

 Студеникин М.Т. 

 -М.: Русское слово, 2021 

 ГЕОГРАФИЯ 

5 География. Рабочас 

программа. 

Летягин А.А., Душина И.В.,  

Пятунин В.Б., Таможняя 

Е.А. География России. 5-9 

класс.-М.: Дрофа, 2017 

 

География. 5 класс. 

 Летягин А.А. 

-М: Вентана-Граф, 2020 

6 География.  

Рабочая программа. 

5-9 классы 

Герасимова Н.Г. 

-М.: Дрофа, 2019 

География. 6 класс. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

 -М.: Просвещение, 2020 

7 География.7 класс.  Коринская В.А., Душина И.В.,Щенев В.А. 

 -М.: Просвещение, 2020 

8 География. Рабочас 

программа. 

Летягин А.А., Душина И.В.,  

Пятунин В.Б., Таможняя 

Е.А. География России. 5-9 

класс.-М.: Дрофв, 2017 

География России. Природа. Население. 8 кл.  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  - М.: Вентана-Граф, 2017 

9 

 

География России.  Хозяйство. Регионы.9 класс. 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г.    - М.: Вентана-Граф, 2017 

 ФИЗИКА 

7 Физика 7-9 класс.  

Программа к УМК  

«Сферы», Артеменков Д.А., 

Воронцова Н.И. 

Жумаев В.В.  

- М.:  Просвещение, 2019 

Физика. 7 кл. Белага В.В., Ломаченков  И.А. 

 - М.:  Просвещение, 2020 

8 Физика. 8 кл. Белага В.В., Ломаченков  И.А. 

 - М.:  Просвещение, 2020 

9 Физика. 9 кл. Белага В.В., Ломаченков  И.А.  

- М.:  Просвещение, 2020 

 БИОЛОГИЯ 

5 Биология. Линейный курс. 5 

класс. Пасечник.В.В. 

-М.: Вентана-Граф, 2020 

  

 Биология. Ввведение в биологию. Линейный курс. 5 класс. 

 Пасечник В.В. –М.: Дрофа, 2020 

 6  Биология: Покрытосеменные растения: строение и 
жизнедеятельность: Линейный курс. 6 класс.Пасечник В.В. 
-М.: ДРОФА, 2020  

7  Программа.  

Биология 5-9 класс.  

Никишов А.И., Викторов 

В.П., Богданов Н.А., 2016 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники.7 класс. 

Викторов В.П., Никишов А.И. ВЛАДОС, 2020 

8 Биология.  Животные. 8 класс. 

 Никишов А.И.,Шарова И.Х.-М: ВЛАДОС,2020 

9 Биология. Человек и его здоровье. 9 класс. Никишов А.И., 

Богданов Н.А. - М: Владос, 2020 

 ХИМИЯ 

8 Программа. Химия. 8 класс  Габриелян О.С.  -М.: Дрофа, 2020 

https://my-shop.ru/shop/set/13705/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/set/13705/sort/a/page/1.html
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9 Химия. 8-9 класс 

Габриелян О.С. 

-М:  Просвещение, 2019 

Химия. 9 класс.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. М:  

Просвещение, 2019  

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5-7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся.   5-9 

классы.  В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. 

-М.: Просвещение. 2019 

Физическая культура. 5-7 кл.  Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.,  -М.: Просвещение. 2017 

8-9  Физическая культура. 8-9 кл.  Лях В.И., Зданевич А.А. , 

 - М.: Просвещение, 2017 

 ОБЖ 

8- 

9 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа. 5-9 

классы. Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Таранин А.Б. 

 -М: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021   

ОБЖ. 8 -9 класс. 

 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и другие. 

-М: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

5 ФГОС по  технологии.  

Примерная программа 

основного общего 

образования по технологии. 

 Синица Н.В., Тищенко А.Т. 

.-М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 

2017 

 

Технология. 5 класс.  Тищенко А.Т.Синица Н.В 

  -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2019 

6 

 

Технология. 6 класс.  Тищенко А.Т.Синица Н.В. 

  -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2019 

7 

 

Технология. 7 класс.  Тищенко А.Т.Синица Н.В. 

  -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2019 

8-9 Технология. 8-9 класс.Тищенко А.Т., Синица И.В.   

 -М.: ВЕНТАНА –ГРАФ, 2020 

 МУЗЫКА 

5 Программа. Музыка.   

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э. 5-8 классы. 

 -М.: Просвещение, 2017 

Музыка. 5 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. -М.: Просвещение, 

2017 

6 Музыка. 6 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. -М.: Просвещение, 2017 

7 Музыка. 7 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. -М.: Просвещение, 2018 

8 Музыка. 8 кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. 

-М.: Просвещение, 2019 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5  

Программа. 

Изобразительное искусство. 

Неменская Л.А.5-8 кл. 

 -М.: Просвещение, 2019 

Изобразительное искусство. 5кл. Горяева Н.А., Островская О.В.(под 

ред. Неменского Б.М.) -М.: Просвещение, 2017 

6  

 

Изобразительное искусство. 6 кл.  Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) -М.: Просвещение, 2017 

7  

 

Изобразительное искусство 7  кл. Питерских А.С., Гуров Г.Е. (под    

ред. Неменского Б.М.) -М.: Просвещение, 2017 

 

                                     Официальный сайт http://sch81rnd.ru.  

На сайте МБОУ «Школа № 81» в разделе «Образование» размещается Учебный план и 

вносятся все изменения. 

 

3.2. 

Календарный  учебный график ( Приложение №1) 
Календарный график МБОУ «Школа № 81» и все изменения 

в Календарном графике 

    размещаются   на сайте в разделе «Образование»: 

http://sch81rnd.ru/
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http://sch81rnd.ru/wp-content/uploads/2021/09/ 

kalendarnyj-uchebnyj-grafik-2021-2022-uchebnyj-god-3.pdf 
 

 

3.3. Программа   внеурочной деятельности  
Модель внеурочной деятельности 

Нормативно-правовая основа  

При разработке плана использовались следующие документы:  

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

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (вступает в силу с 01.01.2021г.).  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

- Приказ МО России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014 № 1644  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Пояснительная записка 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы  общего образования. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Согласно требованиям ФГОС ООО нового поколения, Основная  образовательная программа 

для школы включает  внеурочную деятельность, позволяющую осуществлять программу воспитания 

и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться 

получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. Реализация программы воспитания 

и социализации школьников будет способствовать: 

   а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую культуру; 

   б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и 

http://sch81rnd.ru/wp-content/uploads/2021/09/
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духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой Модели эффективность 

системы воспитания и социализации школьников может быть существенно повышена, а также может 

быть создан особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность, 

существенными характеристиками которой станут: 

   а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 

государства; 

  б) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами; 

   в) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 

материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

   г) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы; 

   д )реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Ожидаемыми конечными результатами программы станут следующие: 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 

  корректировка образовательной программы; 

  разработка рабочих программ по курсам; 

  разработка образовательных программ дополнительного образования по конкретным 

направлениям внеурочной деятельности; 

  разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для обучающихся;  

 разработка тематических образовательных программ; 

  обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

II.   Основной этап : 

Оптимизация процесса воспитания в системе  общего образования на новой основе; 

Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля воспитания и 

утверждение в социальной и педагогической практике деятельностно-мотивационного подхода; 

Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и воспитания 

как мощный стимул для творчества педагогического коллектива; 

Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки модели 

системы социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения ФГОС ООО; 

Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты внеучебной 

сферы; 

Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество; 

Использование результатов оценки качества внеучебной работы в целях совершенствования 

деятельности отдельных направлений 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их   участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. 

Основная часть 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения 

должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит от той 

парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке государственных 

стандартов образования является то, что цели общего образования представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом 

общества и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей 

самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат 

образования “измеряется” опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, 
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умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности 

востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной 

активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 

деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств. С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, 

социализации личности внеурочная деятельность обладает (при определённых условиях) огромным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, 

где можно “самовоспитываться” в соответствии со своей шкалой ценностей. Таким образом, 

внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса 

формирования гражданской позиции и социальной активности, следует заметить, что внеурочная 

деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия осуществления 

этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической или 

насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

В учебном плане основного общего образования отмечено, что формы организации учебно-

воспитательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Проблема организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО заключается в 

отсутствии Модели для небольших удаленных школ. А ведь практика работы именно таких 

образовательных учреждений показывает, что вопрос организации внеурочной деятельности более 

остро стоит именно перед небольшими  школами, так как большую часть мероприятий им 

приходится брать на себя из-за отсутствия детских досуговых учреждений, то есть школа по сути 

является единственным культурным центром  поселения. 

Таким образом, актуальность данной Программы обусловливается: 

мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

необходимостью создания модели по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО в условиях удаленности монопоселения и  ограничения ряда ресурсов, в том 

числе, транспортного, социально-культурного, спортивно-оздоровительного. 

Идея программы: 

Создание Программы по организации внеурочной деятельности обучающихся школы в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время 

Возможность трансформирования данной Программы в общественную жизнь поселка, в 

учебно-воспитательный процесс общеобразовательных  учреждений. 

Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в   школе, направленной на достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Предмет: педагогические условия реализации Программы по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта в 
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школе, направленной на достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований, защиты проектов и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 

способности, как нравственные, организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Школа организует  работу  по трём уровням достижения результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

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. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

   Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации школьников, создать условия для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создать условия для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в условиях школы; 

 выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно 

с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, семьями 

обучающихся; 
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 формировать навыки позитивного общения; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Гипотеза: если применить модель по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО к условиям школы и рассмотреть ее как процесс вхождения обучающихся в 

инновационную активную деятельность, то произойдет оптимизация процесса воспитания и 

социализации школьников. 

Диагностический инструментарий: 

Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление особенностей 

характера, направленности интересов и склонностей младших школьников; 

Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме, 

моделирование). 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, анализ 

документации и др.) 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает 

глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 

деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

      Принципы программы 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

  Ресурсы  программы: 

-  кадровое обеспечение проекта 

Рабочая группа Функции 

Административно

-координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 

участвующих во внедрении ФГОС второго поколения, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах внедрения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов, вырабатывает рекомендации на основании 

результатов. 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает предоставление всех необходимых содержательных материалов, 

обеспечивает изучение всеми участниками документов ФГОС второго 

поколения, оказывает консультативную и методическую помощь учителям, 

внедряющим ФГОС второго поколения. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, 

обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями (законными представителями) 

-  материально-техническое обеспечение 

Для реализации проекта «Модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ  «Школа №81» и внедрения 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия. 
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Школа  располагается в типовом четырёхэтажном учебно-административном здании, 

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает  спортивным комплексом со спортивным инвентарем,  

сспециализированными кабинетами, актовым залом, библиотекой, музыкальной, мультимедийной  и 

компьютерной техникой. Школа располагает стационарными кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, подключенными к сети Интернет, и мобильным компьютерным классом.  

- информационное обеспечение 

Кабинет информатики подключен к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из набора дисков 

по различным областям знаний; имеется электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»,  

наглядные пособия по естествознанию для школьников, игры на развитие памяти и логики,  

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

- научно-методическое обеспечение проекта 

 Нормативно-правовая база. 

 Проект современной модели образования. 

 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации  на период до 2020 года. 

 Нормативно-правовая база школы: 

 Устав МБОУ «Школа №81»; 

 Программа развития школы на 2020-2024 гг.; 

 Локальные акты школы по введению ФГОС ООО второго поколения; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 81»; 

 Должностные инструкции; 

 Программы воспитательной работы по различным направлениям. 

 Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные руководители, учителя-

предметники, библиотекарь, педагоги-психологи.  

 

      Направления реализации программы 

  Направления Программы: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

  Осуществление интеграции внеурочной и учебной деятельности, дополнительного образования: 

 

Внеурочная деятельность Учебная деятельность Дополнительное образование 

Экскурсии Уроки Клубы по интересам 

Посещение музеев,  

театров,   выставок. концертов 

Лекции Спортивные секции 

Кружки Семинары Спортивные соревнования 

Предметные праздники Школьные научные 

сообщества 

Выставки технического 

творчества 

  Пояснение к Модели: 

Обозначенные выше направления внеурочной деятельности рассматривались  как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ   

.разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 

основывать на выделенных девяти видах внеурочной деятельности:  

 игровой; 

 познавательной; 

 проблемно-ценностном общении; 

 досугово-развлекательной деятельности; 

 художественном творчестве; 

 социальном творчестве; 

 трудовой (производственной) деятельности; 

 спортивно-оздоровительной деятельности; 

http://festival.1september.ru/articles/599951/pril2.doc
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 туристско-краеведческой деятельности: 

 эколого-краеведческой деятельности. 

  Требования к реализации Программы: 

1.      Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

школьниками свободного времени. 

2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих   мероприятий. 

3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от учёбы время. 

4.     Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5.     Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 
 План внеурочной деятельности  5-9 классов 

Направление Курс  5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

Кружок «Культура здоровья»  1 1 1 1 1 

Секция «Спортивное ориентирование»   1 1  

Секция «Волейбол»  1   1 

 
Кружок «Мир спортивных игр» 1     

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

 Кружок «Я- гражданин России»   1   

Исследовательский клуб  «Донской 

край »    

1 1 1 1 1 

Клуб «Познай  себя»    1  

Кружок «Мир психологии»     1 

 Кружок «Юнармия» 1 1    

Клуб «Мир психологии»      

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

Социальное 

Кружок «Экологическая культура» 1 1 1 1  

 Студия творчества  «Город мастеров»      

Лаборатория «Физический 

эксперимент» 

  1  1 

 Кружок «Финансовая грамотность»    1 1 

Клуб «Инфознайка»      

  Кружок «Школа волонтера» 1     

 Кружок «Лидеры РДШ»  1    

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

Общекультурно

е 

      

Клуб «В мире прекрасного»  1    

 Кружок «Литература Дона» 1 1 1   

 Шахматный клуб 1   1  

 Кружок «ЮИД»   1   

 
Кружок «Информационная культура»    1  

 Кружок «Этика и этикет»     1 

 Клуб «Мир искусства»     1 

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

Общеинтеллект Кружок «Инфознайка» 1     
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  Формы организации внеурочной деятельности в 5-9 классах по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное: 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

 спортивные  секции «Волейбол», «Спортивное ориентирование» 

   кружок «Культура здоровья», «Мир спортивных игр игры» 

•     организация походов, экскурсий, подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; подготовка и участие в общешкольных творческих и торжественных 

мероприятиях; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

1. Духовно-нравственное 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. Оказание помощи и поддержка 

подростков в процессе самопознания, формирование человека, способного к 

самовоспитанию, саморазвитию, человека самосовершенствующегося. 

 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов России и мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающей средой. 

 Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

Формы 

реализации 

программы 

 Исследовательский клуб «Донской край» 

 Клуб «Познай себя» 

 Кружок « Я- гражданин России» 

 Кружок « Юнармия» 

 Клуб «Мир психологии» 

уальное  Компьютерный клуб  1 1   

Кружок « Основы чертежной 

грамотности» 

   1  

 Школьное академическое научное 

сообщество «ШАНС» 

    1 

Кружок «Я- исследователь» 1 1    

Кружок «Компьютерная графика»     1 

 
Интеллектуальный клуб «Эрудит»   1   

 

Лаборатория «Химический  

эксперимент» 

   1  

Итого часов по направлению 2 2 2 2 2 

 
ИТОГО 10 10 10 10 10 
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•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

•     проведение тематических классных часов по истории Донского края,  создание 

исследовательских проектов ; 

•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества исторического 

цикла на уровне школы, района, области. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень 

своей культуры, расширять свои знания о культурных и природных ценностях 

народов Донского края, России и мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; освоение социальных норм, правил поведения; умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи. 

 

3.Социальное 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни класса,  

школы, города, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

  Кружок «Экологическая культура» 

 Кружок «Финансовая грамотность» 

  Кружок «Лидеры РДШ» 

 Лаборатория «Физический эксперимент» 

 Кружок  «Школа волонтера » 

 беседы; 

 проект «Финансовая грамотность». 

 диспуты 

 деловые игры 

 тренинги 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правоохранительных органов. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими 

и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Повышение правовой грамотности подростков. 

4.Общекульткурное 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника на 

основе развития его индивидуальности 



 

223 

 

Задачи  Формирование представления об общекультурных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье 

и обществе. 

 Развитие интереса школьников к ценностям русского языка. 

 Формирование фундамента информационной культуры учащегося; 

 Развитие системного мышления, познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащегося. 

Формы 

реализации 

программы 

  Кружок «В мире прекрасного » 

 Кружок «ЮИД » 

  Клуб « Информационная культура» 

 Кружок «Литература Дона» 

 Шахматный клуб 

 Кружок «Этика и этикет » 

 Кружок «Мир искусства 

• Защита проектов 

• Практико- ориентированные занятия 

•  Поиск  информации 

• Дискуссии, публичные выступления 

• Участие в творческих конкурсах 

• Постановка  спектаклей на немецком языке 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня  культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности, толерантное отношение к людям разных 

национальностей, предупреждение экстремизма. 

Развитие системного мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащегося. 

 5.Общеинтеллектуальное 

Цель Обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития школьников. 

Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости 

к  иностранному языку, его носителям, создание условия для формирования личности 

ребёнка средствами знаний психологии общения.  

 Обучение решению нестандартных задач по физике, а также подготовка к участию в 

олимпиадах, проведение физического эксперимента.     

Задачи Развивать природные задатки и способности;  Знакомить с  культурой страны 

изучаемого языка; Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; Расширить  естественно-научный    кругозор учащихся;  Раскрыть 

индивидуальные способности ученика;  Развивать основные психические процессы и 

качества: восприятие, память, внимание, наблюдательность, фантазию, 

коммуникабельность, смелость публичного выступления;  Развивать речевой аппарат и 

пластику выразительности движений; Воспитывать чувство ответственности перед 

коллективом. Познакомиться с идеями и механизмом, лежащим в основе творчества, 

необходимого для решения нестандартных задач, получить представление о новом 

подходе к обучению и познакомиться с методикой достижения значимых результатов. 

На примере достаточно большого числа олимпиадных задач разобрать различные 

приемы решений, для которых вычленены и обобщены их особенности. Так, с 

прослеживанием связи творческого процесса и процесса решения нестандартной 

задачи развивать такие компоненты творчества, как научные знания, творческое 

мышление, а также такие качества, без которых немыслимо творчество как анализ, 

синтез и умение предвидеть (прогнозировать, экстраполировать имеющиеся знания на 

еще не познанную ситуацию). 
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Формы 

реализации 

программы 

- Компьютерный клуб 

- Кружок «Основы чертежной грамотности» 

 - Кружок « Я- исследователь»: 

- Кружок «Компьютерная графика» 

Кружок «Инфознайка»Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

Школьное академическое сообщество « ШАНС» 

 Лаборатория «Химический эксперимент» 

- исследование,  экспериментальные  занятия, информационные занятия, творческие 

мастерские; конкурсы, викторины, беседы,  олимпиады; 

экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники, постановка сценок к конкретным 

школьным мероприятиям постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям 

на немецком языке, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные 

постановки сказок, эпизодов из литературных произведений. 

- тренинги, деловые игры,  защита проектов. 

Ожидаемые 

результаты 

Имеют понятие:  О  физическом эксперименте, исследовательской деятельности.   

Умеют:  Выражать свое отношение к явлениям в жизни, образно мыслить, 

концентрировать внимание. Приобретают навыки:  Общения с партнером, 

элементарного  эксеримента, образного восприятия окружающего мира, коллективного 

творчества. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.  

Личностные: У учеников будут сформированы: потребность сотрудничества со 

сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам. Метапредметными 

результатами изучения курса является формирование следующих УУД. Регулятивные 

УУД: Обучающийся научится: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия на отдельных этапах 

работы; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». Познавательные 

УУД: Обучающийся научится: понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; работать в группе, 

учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; обращаться за помощью;  

формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество;  приходить к 

общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Формируются и получают развитие следующие метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

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

      Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение. 

  Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 библиотекарь; 

 педагог-психолог. 

  Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с обучающимися 

по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками 

и руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками (по согласованию), специалистами внешкольных 

учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 

  Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время 

Создать банк 

методических 

разработок дел 

школы,    мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической 

работы по вопросам 

досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

Диагностика запросов обучающихся по организации свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по 

организации свободного времени обучающихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 
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Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и 

внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга   

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы, Интернет-ресурсов.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием 

имеющейся методической литературы, Интернет-ресурсами. 

  Материально-техническое обеспечение 

Школа имеет все необходимое для реализации внеурочной деятельности: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материально-техническое оснащение  для творчества школьников и оформления детских работ; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 компьютеры; 

 мультимедийная установка; 

      Предполагаемые результаты 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

                       Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

       Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

       Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения с взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

       Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми наглядных пособий и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

  Условия для самореализации обучающихся 

№   
Виды 

деятельности 
Формы организации обучающихся Классы  

1 Игровая 
Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая 

игра 
5-9 классы 

2. 
Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества, художественные 

выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

5-9 классы 
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3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах; школьные спортивные турниры; социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты; 

спартакиады. Беседы и мероприятия о здоровом образе 

жизни, здоровом питании, профилактике вредных 

привычек 

5-9 классы 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки; 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы; школьные благотворительные концерты, 

выставки, конкурсы, викторины, фестивали. 

5-9 классы 

5. 
Трудовая 

деятельность 

Кружок технического творчества, сюжетно-ролевые игры 

«Кафе», «Поликлиника»; детская производственная 

бригада, уход за школьными растениями. 

5-9 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, познавательные 

игры, познавательные беседы; дидактический театр, 

общественный смотр знаний; детские исследовательские 

проекты (предметные недели, проектная неделя), 

внешкольные акции познавательной направленности. 

5-9 классы 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Туристические походы, экскурсия-соревнование, эколого-

краеведческие тропы, экологические десанты, акции 
5-9 классы 

  Содержание воспитательной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

  Виды внеучебной деятельности 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проектирование; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность). 

  Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
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 диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью выяснения 

интереса детей, информированности по данному вопросу; 

 проектные  упражнения; 

 мини-исследования; 

 игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 

 поручения; 

 планирование деятельности; 

 анализ деятельности, в т. ч. самоанализ; 

     Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. 

  Формы оценки. 
            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне среднего общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

  

     Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

  Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

  Объекты мониторинга: 
1.      оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 
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5.      вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне; 

6.      результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 
  Образовательные результаты внеурочной деятельности: 
       Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов – формирование 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. 

  Ожидаемые результаты реализации программы 
готовность к производительному труду; 

готовность к дальнейшему образованию; 

сформированность мировоззрения; 

сформированность общей культуры; 

сохранение здоровья; 

сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 

 
  Этапы реализации программы 
 

I этап    август - сентябрь 
Аналитический (подготовительный) этап 
 

Цели этапа: 

Изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

Определить стратегии их усовершенствования и апробации в условиях образовательного учреждения; 

Определить условия и требования к созданию и внедрению модели внеурочной деятельности  школы 

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

Выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для школьников в условиях 

микросоциума посредством организации внеурочной деятельности. 

Формирующий этап    октябрь  - апрель 

Цель этапа: 

Собрать, проанализировать и структурировать информацию об образовательных потребностях 

обучающихся для создания алгоритмов оперативного и стратегического управления деятельностью по 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта в  школе;Разработать модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в школе; 

Разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности школы; 

Разработать инструментарий для отслеживания результатов апробации Программы; 

Отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями, с учетом мнения родителей (законных представителей); 

Педагогическим работникам овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения, пройти КПК. 

Аналитико-диагностический этап   П этап октябрь-апрель ( реализация проекта) 
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Цель этапа: 

Провести аналитико-диагностические процедуры с участниками УВП и выявить уровень 

подготовленности коллектива к внедрению Программы, эффективность и оптимальность использованных методов 

и форм работы. 

Контрольный этап   Ш этап     май-июнь (рефлексия) 
Цель этапа: Провести мониторинг  реализации Программы, внести коррективы по оптимизации 

деятельности. Итоговый анализ:   Методический аудит;  Информационный банк. 

 

       Дальнейшая реализация апробированных программ, коррекция видов внеурочной деятельности, 

продолжение мониторинга внедрения модели внеурочной деятельности  школы в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

  

  Критерии оценки результатов: 

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой 

воспитательной системы: 

1). Критерий здоровья:  

 Показатели физического здоровья; 

 Овладение культура здоровья; 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

2). Критерий психологического комфорта:  

 Чувство защищенности, уверенности, 

 Оптимистичности; 

 Познавательная активность, инициатива;  

 Стремление к совместной деятельности; 

 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему 

3). Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    коммуникативность, 

трудолюбие; 

 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего потенциала; 

 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, интернационализм, 

уважительное отношение к закону); 

 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях; 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

     4). Критерий воспитания:  

 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  

 Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в 

образовании. 

5). Критерии социальной устойчивости: 

 Престиж класса, школы, педагогов; 

 Показатель социальной адаптации после окончания школы; 

 Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  выступления и 

т.д.). 

 

3.3.3. СОДЕРЖАНИЕ   КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Спортивно-оздоровительное направление  

Кружок «Культура здоровья» 5 класс 

       Культура здорового образа жизни. Понятие “здоровье”, культура здорового образа 

жизни, влияние наследственности, экология, качество медицинского обслуживания и вредных 

привычек на организм. Составляющие режима дня. Как спланировать свой режим дня.   Значение 

гигиены тела для здоровья Вода и здоровье человека. 
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  Здоровый образ жизни.   Понятие “здорового образа  жизни, его составляющих,  

значение культуры здорового образа жизни для сохранения  твоего здоровья и здоровья 

окружающих людей, опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе 

людей. 

  Закаливание и его значение в укреплении здоровья 

Представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и 

систематичности в закаливающих процедурах,     факторы закаливания и результаты их 

воздействия на организм и здоровья человека. 

   Рациональное питание. Значение питания в жизнедеятельности организма,   

представление о гигиене питания, о необходимости правильной обработки пищи, как 

необходимое условие не только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита 

организма от паразитических червей,  составление меню с учетом требований рационального 

питания и правильного распределения количествава пищи в течение дня.  

   Движение – это жизнь. Значимость двигательной активности в формировании систем 

органов и развития выносливости, повышение работоспособности.   Составление комплекса 

упражнений, наиболее приемлемых для данного возраста.   Влияние различных видов спорта на 

здоровье человека. 

 Виды травм и первая медицинская помощь. Понятие первой доврачебной помощи,    

наиболее часто встречающиеся видами травм и способы оказания помощи,   значимость 

своевременных мероприятий в процессе выздоровления.  

  Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья. 

Представление о профилактике и её значение в сохранении здоровья и защите организма от 

 инфекций,   основные пути распространения гриппа и желудочно-кишечных заболеваний и 

меры предупреждения этих распространенных заболеваний. 

  Чистота – залог здоровья.   Значимость  чистоты тела и жилища, как необходимые 

условия  сохранения здоровья,  сущность понятия “экология жилища”.  Живые организмы и их 

влияние на здоровье. Наиболее часто встречающиеся организмы, которые могут быть 

опасными для человека из-за своей ядовитости, а также растения, которые могут быть 

полезными для человека, поскольку обладают лечебным действием.  

 Кружок «Культура здоровья»   6 класс 
 Опасные факторы здоровья человека.  Значение своевременности оказания I-ой медицинской 

помощи.Наше здоровье. Причины и признаки заболеваний. Понятие об иммунитете. Укрепление 

иммунитета.  Что нужно знать о лекарствах.  Что должно быть в домашней аптечке? Понятие об 

аллергии и аллергенах. Значение прививок для укрепления иммунитета.  Понятие здорового образа 

жизни.  Тестирование «Твое здоровье». Составление перечня лекарственных средств для домашней 

аптечки. 

Профилактика травм и заболеваний. Оказание первой медицинской помощи. Виды 

травм.  Первая помощь при ушибах. Виды кровотечений, оказание I-ой доврачебной помощи.  

Растяжение связок и вывихи. Первая помощь при переломах. Первая помощь при перегревании и 

тепловом ударе.  Профилактика ожогов и обморожений.  

Безопасное поведение на улице и дома. Безопасность при любой погоде. 

Профилактика простудных заболеваний.  Оказание первой помощи при укусах собак и 

кошек. Оказание первой помощи при укусах змей.  Первая помощь при попадании инородных тел в 

глаз, ухо, нос. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. Оказание первой помощи 

при отравлении ядовитыми и химическими веществами, лекарствами. Пищевые отравления.  Чтобы 

огонь не причинил вреда. Опасность в нашем доме.  Как уберечься от поражения электрическим 

током. 

Безопасное поведение на улице. Я - пассажир.  Я – пешеход. Путешествие в страну здоровья.  

Кружок «Культура здоровья» 7 класс. 

 Содержание, цели и задачи курса  «Культуры здоровья». Место человека в живой природе. 

Науки, изучающие организм человека. Значение здоровья человека для общества. Организм человека, 

функции физиологических систем. Практическое исследование "Взвешивание и измерение организма 

человека" Занесение антропометрических данных в «Индивидуальный паспорт здоровья».  

Питание.  Значение и гигиена питания.  Значение и гигиена питания.  Продукты – полезные и 

вредные.  Питание – залог здоровья. Состав продуктов питания. Правила здорового питания.  

Практическое исследование "Определение срока годности продуктов, состава продуктов". Рацион 

питания.   Рацион питания. Нормы и режим питания. Практическое исследование  "Составление 
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примерного дневного меню".  Биологические ритмы и распорядок дня. Составляющие режима дня. 

Как спланировать свой режим дня. 

Гигиена. Вода и здоровье человека.   Значение воды для здоровья человека. Закаливание 

водой. Значение гигиены тела для здоровья. Правила безопасного поведения на воде.  Закаливание и 

здоровье.  Виды закаливающих процедур. Значение закаливания для организма. Закаливание 

воздухом и солнцем. Гигиена закаливания. Значение физической культуры для здоровья человека. 

Практическое исследование  "Составление памятки - Правила закаливания». 

Забота об организме человека.  Профилактика заболеваний глаз.   Профилактика нарушений 

зрения. Коррекция зрения с помощью очков. Уход за зубами, ушами, кожей. Сон.   Личная гигиена 

школьника. Уход за телом и полостью рта. Гигиена одежды и обуви. Сон и здоровье. Вредные 

привычки.  Привычки – форма поведения школьника. Влияние курения и алкоголя на организм 

человека.  

Физическая активность.    Скелет – опора организма.  Формирование осанки человека и 

свода стопы. Профилактика искривлений позвоночника. Профилактика плоскостопия. Практическое 

исследование «Определение плоскостопия». Настроение и здоровье.  Что такое настроение? 

Настроение в школе и после школы. Поведение в школе.  Подвижные игры.  Весёлая гимнастика. 

Упражнения - Быстрее, выше, сильнее. Упражнения - Сильные, смелые, ловкие. 

Кружок «Культура здоровья»  8 класс. 

  Здоровье, здоровый образ жизни.  Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». 

Продукты питания в разных культурах. Традиции национальной кухни. Двигательный режим. 

Биологические ритмы организма. Утомление и  переутомление. Условия труда и отдыха. 

Правила межличностного общения. Биологическое и социальное во взаимоотношениях 

людей. Базовые компоненты общения. Виды и формы общения.  

Обучение безопасности и профилактике несчастных случаев. Обучение безопасности и 

профилактике несчастных случаев. Безопасное поведение на дорогах. 

 Факторы, приводящие к травматизму. Способы оказания доврачебной помощи. Безопасное 

поведение в транспорте. Экстремальные ситуации криминального характера. Экстремальные 

ситуации аварийного характера. Поведение в природной среде. 

 Семейная  жизнь. Половое воспитание.  Семья, брак, функции семьи. Семейные стили 

воспитания. 

Кружок «Культура здоровья» 9 класс. 

Здоровый образ жизни. Выбор здорового образа жизни.  История  видов  спорта. Влияние 

вредных привычек на здоровье. Пьянство или питие? Курить – здоровью вредить! Тренируем  ум. 

Проверяем  свои  способности (память,  внимание).  

Культура потребления медицинских услуг Поведение в медицинских и оздоровительных 

учреждениях. Правила приема лекарственных препаратов. Опасность самолечения. Злоупотребление 

медикаментами. Побочное действие лекарственных средств. Безопасное хранение и обращение с 

лекарственными средствами. Домашняя аптечка. Химическая зависимость. Наркомания – знак беды. 

Правила жизни. Привычки и здоровье. 

Нравственное здоровье. Без  друзей  не  обойтись. В гостях  у  народов  России. Права  

подростка  и  мировое  сообщество. Я и  закон. О  вкусах  не  спорят, о  манерах  надо  знать. Роль 

эмоций в общении. Мои претензии к окружающим. Нужно ли говорить правду, или ложь во 

спасение? 

Психическое и социальное здоровье. Хорошая  ли  у  вас  память? Тест  возрастающей  

трудности (методика Равена). Хорошо  ли  вы  выглядите? Подвержены  ли   вы  чужому  влиянию?  

Здоровы  ли  вы  душевно? Этикет беседы. Умение слушать и слышать другого.  Конфликты в 

общении. Способы разрешения конфликтов. Семья. Я  как член семьи. Социальные роли человека. 

Жизнь, как смена социальных ролей. Как сохранить достоинство? «Поезд здоровья»-игровая 

программа. 

 Кружок «Мир спортивных игр» 5 класс 

Баскетбол. Бег с изменением направления и скорости. Ловля и передача мяча двумя руками 

от плеча в парах, в тройках на месте и в движении; Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с 

близкого расстояния (со средней дистанции)после остановки и ведения; Ведение мяча с изменением 

направления после ловли в движении и ведение мяча с ускорением; Индивидуальные действия в 

нападении и защите, выбивание и вырывание мяча, держание игрока без мяча и с мячом. 

Пионербол.ОФП, СФП; Обучение техники нападения; Подводящие и подготовительные 

упражнения; Техника защиты; Игровые упражнения с включением основных приёмов игры в 

нападении и защите; Учебная игра. 
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Волейбол.ОФП, СФП; Обучение техники нападения: 

- стойки, перемещения; 

-передача мяча сверху двумя руками стоя лицом, спиной в направлении передачи; 

-подача мяча(нижняя и верхняя); 

-нападающий удар. Подводящие и подготовительные упражнения. Техника защиты: 

-стойки, перемещения; 

-прием мяча снизу; 

Блокирование. Игровые упражнения с включением основных приёмов игры в нападении и 

защите. Учебная игра. Теннисные мячи, гимнастические скакалки, волейбольные. 

Бадминтон.ОФП; СФП; Обучение техники нападения; Атакующие удара (справа, 

слева,сверху,снизу); Удары внешней и внутренней стороной ракетки; Техника защиты; Подводящие 

и подготовительные упражнения. Учебная игра 

Секция «Волейбол» 6 класс 

Волейбол в  России и за рубежом. Выдающиеся отечественные волейболисты. Техника 

безопасности при проведении занятий и соревнований по волейболу. Правила игры в волейбол. 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Гигиена, режим спортсмена. Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. Подвижные и спортивные игры. Упражнения с набивными мячами 

Упражнения со скакалкой. Упражнения: 

-для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, необходимых при 

приемах и передачах мяча; при выполнении       подач мяч, прыгучести, силы, гибкости, ловкости и 

координации движений. Техника выполнения:   передач мяча; нижнего и верхнего приёма мяча; 

нижней и верхней подачи мяча; навесной передачи к нападающему удару. Техника выполнения 

нападающего удара и одиночного блокирования. Тактика игры в нападении и защите. 

Понятие: оборонительная, наступательная игра. Обучение и совершенствование 

индивидуальных действий. Обучение групповым взаимодействиям в нападении и защите Выбор 

места при приёме подач страховка партнёра. 

Правила соревнований, их организация и проведение. 

Техника игры в волейбол: нижняя  прямая подача; верхняя прямая подача; приём и передача 

мяча двумя руками снизу, двумя руками сверху; передача мяча в прыжке; передача мяча назад, 

нападающий удар, блокирование .Оборудование волейбольной площадки. Правила безопасного 

ведения двусторонней игры. Правила игры в волейбол.  

 Секция «Спортивное ориентирование» 7 класс 

История возникновения и развития спортивного ориентирования. Краткий исторический 

обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика 

современного состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.  Одежда и снаряжение 

ориентировщика. Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и 

соревнований. Контрольное время на тренировках и соревнованиях.Строение и функции организма 

человека,  питание, режим, гигиена.  Строение организма человека. Костно-с вязочный аппарат, 

мышцы, их строение и взаимодействие.  Питание. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов 

Топография, условные знаки. Спортивная карта.  Зрительное знакомство с объектами 

местности, их словесное описание.  Особенности топографической подготовки ориентировщиков. 

Спортивная карта, условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на 

местности. Создание простейших планов и схем. Спортивный компас. Ориентирование карты по 

компасу. Снятие азимута. Движение по азимуту. Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования.  Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения 

высоких спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико–вспомогательные 

действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное 

держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоении 

техники спортивного ориентирования. 

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. Взаимосвязь техники и 

тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при 

прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости 

передвижения и технико–тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и 

при встрече с соперником. Анализ соревнований 
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Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию.   Правила 

соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности 

участников. Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая 

информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.Общая физическая 

подготовка. В качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и 

подвижные игры; равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; лыжный кросс; плавание; 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на развитие координации движений, 

силовой и общей выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; 

общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лёжа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, прыжками 

(на одной, двух ногах, с места и с разбега) и другие, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе. 

 Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, 

выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. 

Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

вращения. В положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 

Специальная физическая подготовка.  Специальная физическая подготовка направлена на 

воспитание физических качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков: специальной 

выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости.  Упражнения для развития выносливости. 

Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на 

лыжах на дистанции от 2 до 8 км. Туристские походы.  Упражнения на развитие быстроты. Бег с 

высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе 

с высоким подниманием бедра. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. Упражнения 

для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической 

скамейке. Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и 

многоскоки на одной и двух ногах.  Техническая подготовка.   Держание карты. Держание компаса. 

Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний 

на местности парами шагов. Определение точки стояния.   Простейшая топографическая съемка 

местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров.  

Тактическая подготовка. Планирование путей прохождения дистанции при использовании 

линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП.  Использование соперника при 

выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. Особенности тактики в различных видах 

соревнований по ориентированию. 

Контрольные упражнения и соревнования.  Участие в течение года в 2–3 соревнованиях по 

ОФП и в 3–6 соревнованиях по спортивному ориентированию по своей возрастной группе. 

Секция « Спортивное ориентирование» 8 класс 

История возникновения и развития спортивного ориентирования. Краткий исторический 

обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика 

современного состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.  Одежда и 

снаряжение ориентировщика. Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и 

соревнований. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. 

  Строение и функции организма человека,  питание, режим, гигиена.   Спортивная карта 

Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие.    

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. Топография, условные знаки. 

Спортивная карта 
  Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание. 

  Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, условные 

знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности. Создание 

простейших планов и схем. 

 Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по 

азимуту 

Краткая характеристика техники спортивного ориентирования  Понятие о технике 

спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких спортивных результатов. 
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Приемы и способы ориентирования. Технико–вспомогательные действия. Отметка на контрольном 

пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное держание спортивной карты. 

Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоении техники спортивного 

ориентирования. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции.  

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий 

ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. 

Взаимосвязь скорости передвижения и технико–тактических действий. Действия спортсмена при 

потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований. Основные положения 

правил соревнований по спортивному ориентированию.    Правила соревнований. Виды 

соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности участников. 

 Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая 

информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. Общая 

физическая подготовка. 
 В качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и подвижные 

игры; равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; лыжный кросс; плавание; 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на развитие координации движений, 

силовой и общей выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; 

общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лёжа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, прыжками (на 

одной, двух ногах, с места и с разбега) и другие, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе. Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, 

выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. 

Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

вращения. В положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 

Специальная физическая подготовка 
  Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для спортсменов–ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, 

силовой выносливости.   Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. 

Туристские походы. 

  Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 

метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с 

элементами спортивного ориентирования. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. 

Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения 

лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. Техническая 

подготовка.     Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие 

азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение 

точки стояния.  Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль 

линейных ориентиров. Тактическая подготовка. Планирование путей прохождения дистанции при 

использовании линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП.  Использование 

соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. Особенности тактики в 

различных видах соревнований по ориентированию. 

Секция «Волейбол» 9 класс. 

Краткий исторический обзор развития волейбола в России. Волейбол в Р.Ф.и за рубежом. 

Выдающиеся отечественные волейболисты. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Техника безопасности при проведении занятий и соревнований по волейболу. 

Правила игры в волейбол. Строение и функции организма человека.  Сведения о строении и 

функциях организма человека.  Гигиена, режим спортсмена. Общая физическая подготовка ОФП. 

Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные и 

спортивные игры. Упражнения с набивными мячами. Упражнения со скакалкой. 

Специальная  физическая подготовка СПФ. Упражнения: 

-для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, необходимых при 

приемах и передачах мяча; при выполнении       подач мяч, прыгучести, силы, гибкости, ловкости и 

координации движений;  

Техническая подготовка. Техника выполнения:   передач мяча; нижнего и верхнего приёма 

мяча; нижней и верхней подачи мяча; навесной передачи к нападающему удару. Техника выполнения 
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нападающего удара и одиночного блокирования. Тактика игры в нападении и защите. Понятие: 

оборонительная, наступательная игра. Обучение и совершенствование индивидуальных действий. 

Обучение групповым взаимодействиям в нападении и защите Выбор места при приёме подач 

страховка партнёра.  

Игровая подготовка. Правила соревнований, их организация и проведение. Техника игры в 

волейбол: нижняя  прямая подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками 

снизу, двумя руками сверху; передача мяча в прыжке; передача мяча назад, нападающий удар, 

блокирование .Оборудование волейбольной площадки. Правила безопасного ведения двусторонней 

игры. Правила игры в волейбол. 

Духовно-нравственное направление 

Исследовательский клуб «Донской край»  5 класс  

Краткое описание земли Донской. Исторические названия Донского края: Дикое поле, 

Земля донских казаков, Область Войска Донского, донская республика, Ростовская область. Даты 

образования этих названий. Племена,  проживающие на территории нашей области: скифы, сарматы, 

гунны, авары, хазары, русичи, печенеги, половцы, монголо-татары. Географическое положение 

современной Ростовской области. Области, граничащие с Ростовской областью: Украина, 

Воронежская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Ставропольский и 

Краснодарский край. Реки, моря, каналы Ростовской области. Национальный состав Ростовской 

области. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Науки, помогающие изучать историю 

Отечества и края:- Наука археология. Как работают археологи Археологические памятники Донского 

края; - Геральдика – описание гербов и их история. Что можно узнать по гербам; - Нумизматика – 

описание и изучение денежных знаков; - Сфрагистика – наука о печатях, связях с геральдикой и 

нумизматикой; - Этнография - наука об особенностях быта, нравов и культуры народа; - Топонимика 

– наука о названиях рек, озер и т.д.; 

Древнейшие стоянки на нижнем Дону.  Охотники древнего каменного века (палеолита). 

Средний каменный век (мезолит). Новый каменный век (неолит). Начало эпохи металлов. 

Соперничество камня и металла. Поселения медно-каменного и бронзового века. Борьба племен. 

Древние металлурги на Дону. Орудия из кремня и кварцита. Медные изделия. Металлические 

изделия. Бронзовый сплав. Символы власти вождей племен. Кремень. Орудия для охоты и ловли 

рыбы, орудия труда из металла. О чем могут рассказать древние курганы? Курганы – погребальные 

сооружения для умершего. Формы курганов. Правила захоронения усопших. Предметы быта, орудия 

труда, пища, средства передвижения в потустороннем мире. Курганы на территории Ростовской 

области. Донская Троя. Курганы в долине реки Сал. Археологические раскопки в районе Лиховского 

моста. Основные занятия населения на Дону в древности.  Племена, населявшие Дон в древности. 

Киммерийцы. 

Таинственные киммерийцы. Клад в огороде жителя Новочеркасска. Первые письменные 

свидетельства о киммерийцах. Киммерийцы – кочевые племена. Образ жизни, занятия, быт 

населения. Быт и деятельность. Одежда. Социальный слой населения. Культура киммерийцев.  

Обряды. Язык. 

Племена, населявшие Дон в древности. Скифы. 

Скифское вторжение на Дон. Вытеснение киммерийцев новыми кочевыми племенами – 

скифами. Сражения между племенами. Народ покидает родную землю. Скифы. Греческие авторы о 

Скифии. Мифы о происходжении скифов. Географическое расположение и климат Скифии. Скифы – 

кочевники. Скифы – воины. Занятие и обычаи скифов. Вожди скифов. Посуда: лепная и керамическая 

(кувшины, миски). Амфоры. Бронзовые котлы. Занятия женщин: прядение. Предметы быта: 

бронзовые зеркала, глиняная пряслица, шилья, проколки, иглы. Минеральная краска разных цветов. 

Мужская и женская одежда. Курганы «Пять братьев». Курганы скифов. Ценная находка археологов 

близ станицы Елизаветинской. Погребальный инвентарь. Греческие герои на доспехах скифского 

царя.Скифский «звериный стиль». Предметы быта в «зверином стиле»: рукоятки и ножна мечей 

икинжалов, браслеты, зеркала, сосуды и т.д. Художественное творчество. Искусство. Архитектура. 

Народное творчество: вышивки, резьба по дереву и камню. 

Племена, населявшие Дон в древности. Греки. Первые греческие поселения на Дону. 

Эллины. Массовые переселения и создание колоний. Покорение побережья Черного моря. 

Необжитые берега бухт Меотического моря и реки Танаис. Первые поселения греков в Приазовье. 

Поэма Гомера «Одиссея». Греческие находки. Проникновение греков на берега Азовского моря и в 

устье Дона. Практическая работа. Наш край глазами древних греков.  
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Племена, населявшие Дон в древности. Гунны. Набеги гуннов. Гуннское нашествие. 

Танаис. Город боспорских греков. Образование нового торгового и ремесленного центра – Танаиса. 

Танаисские укрепления. На улицах древнего города. Город греческой культуры. Набеги кочевников. 

Практическая работа. Путешествие по Танаису.  

Племена, населявшие Дон в древности. Сарматы. Савроматы – «женоуправляемый» 

народ? Сарматия. Аланы. Занятия сарматов. Основные занятия сарматов: кочевое скотоводство. 

Жилища. Посуда. Сарматское общество. Сарматское военное искусство. Особое положение женщин 

в сарматском обществе. Положение женщин в сарматском обществе. 

Племена, населявшие Дон в древности. Готы. Готы. Дон в III – IV веках до н.э.  

Вытеснение аланов готами с правого берега Дона. 

Творчество Дона. Дон,  прославленный в стихах и песнях, народные  игры. П.Н. Краснов 

«Далекое прошлое земли Войска Донского». М.А. Волошин «Дикое поле». Н.А. Келин «Казачья 

песня». Н.В. Чесноков «Иван Чига». Дон, прославленный в песнях. Песни о Донском крае, населении 

Дона, красоте Донского края. Гимн казачества «Всколыхнулся, взволновался православный тихий 

Дон…». Народные игры.  
Исследовательский клуб «Донской край»  6 класс  

 История Донского края- часть истории России. Географическое  и  культурно-историческое  

пространство  региона с древнейших времен  до   наших дней.  Музеи,  библиотеки,  архивы  

Ростовской области – хранители исторического наследия. Семейные архивы как исторический 

источник.Вспомогательные исторические дисциплины. Науки, помогающие изучать историю 

Отечества и края:- Наука археология. Как работают археологи Археологические памятники 

Донского края; 
 - Геральдика – описание гербов и их история. Что можно узнать по гербам; 

- Нумизматика – описание и изучение денежных знаков; 

- Сфрагистика – наука о печатях, связях с геральдикой и нумизматикой; 

 - Этнография - наука об особенностях быта, нравов и культуры народа;  

- Топонимика – наука о названиях рек, озер и т.д.; 

Монголо-татарские завоевания на Дону. Тана –торговая фактория. Вторжение монголо – 

татар в донские степи, борьба половцев. Битва на Калке, походы Батыя. Донской край под властью 

Золотой Орды. Наш край глазами путешественников 13-16 веков. Разделение донской степи между 

татарами и ногаями. 

Азов и возникновение донского казачества. Торговые интересы генуэзцев и венецианцев а 

Приазовье. Ранние сведения о Тане. Средневековая торговая фактория: управление, население, 

торговля. Великий торговый путь в Китай. Захват города турками и изгнание итальянцев. 

Когда и почему был основан Азов. Торговые связи Азака. Почему турки превратили 

торговый центр Азов в крупную военную базу. Донское казачество на заре своей истории. 

Познакомить с историей появления первых казачьих городков; казачьими поселеньями и хозяйством 

казаков. Познакомить с особенностями казачьей семьи и воспитанием детей. Актуализировать знания 

об особенностях быта казаков (жилище, посуда, одежда), станичных ремеслах. Отношения казачества 

с Московским царством. 

Участие казаков во взятии Казани и Астрахани. Поход в Сибирь Ермака Тимофеевича. 

Борьба казаков с Крымским ханством. Воспитывать гордость и чувство ответственности перед 

настоящим и прошлым своего родного края. Воспитывать на примерах своих соотечественников 

гордость и чувство ответственности перед Родиной и своими близкими. 

Донской край в 17 веке. Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий 

и обязанностей службы в ХVII в. Участие казаков в событиях Смутного времени. Боевые действия 

Войска Донского против Турции и Крыма. Азовское осадное сидение. Социальные движения. С. 

Разин. Культура донского казачества в ХVII в. Православная церковь и казачество. 

Донской край в 18 веке. Изменение    взаимоотношений    центральной    власти    с    

казачеством     при    Петре     I:    ликвидация    казачьих    вольностей    и     прав.    Восстание    под 

предводительством К. Булавина. Судьба казаков-некрасовцев. Участие донских казаков в Азовских 

походах Петра I, Северной войне. Присоединение Приазовья к России и его освоение в середине 

ХVIII века. Неказачье население. Приток русских и украинских крестьян. Занятия, промыслы, 

торговля донского населения. Черкасские ярмарки. Основание Темерницкой таможни, крепости Св. 

Дмитрия Ростовского. Включение в состав Войска Донского калмыков, их культурные отличия. 

Участие Войска Донского в войнах Российской империи в ХVIII в. Военное искусство казаков. 

Система управления Войском Донским. Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. Краснощеков.  
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Исследовательский клуб «Донской край». 7 класс. 

 История Донского края - часть истории России. Географическое  и  культурно-историческое  

пространство  региона с древнейших времен  до   наших дней.  Музеи,  библиотеки,  архивы  

Ростовской области – хранители исторического наследия. Семейные архивы как исторический 

источник. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Науки, помогающие изучать историю 

Отечества икрая:- Наука археология. Как работают археологи Археологические памятники Донского 

края; - Геральдика – описание гербов и их история. Что можно узнать по гербам; 

- Нумизматика – описание и изучение денежных знаков; 

- Сфрагистика – наука о печатях, связях с геральдикой и нумизматикой; - Этнография - наука 

об особенностях быта, нравов и культуры народа; - Топонимика – наука о названиях рек, озер и т.д.; 

 Донской край в 18 веке. Донской край при Екатерине II. Превращение казачества в 

замкнутое военное сословие.Е. Пугачев. Переселение из Крыма на Дон греков и армян. Занятия, быт, 

традиции, обычаи и верования народов, переселившихся на Дон.Восстание донских казаков в1792-

1794гг. Распространение норм крепостного права на донских крестьян. Появление казачьего 

дворянства. Культура края в ХVIII в.. Старочеркасский музей-заповедник.  

Донской край в 19 веке. Перенос столицы   Войска Донского из Старочеркасска в  

Новочеркасск. Система управления Войском Донским. Донские казаки в Отечественной войне 1812 

года и заграничных походах русской армии. М.И. Платов. Дело братьев Грузиновых. В.Д. Сухоруков 

и декабристы. Хозяйство Дона в дореформенный период. Земледелие, скотоводство, коневодство, 

промыслы, торговля. Участие донских казаков в Кавказской войне. Генерал Я.П. Бакланов. Дон в 

период Крымской войны. Операции в Приазовье. Участие казаков в русско – турецкой войне 1877-

1878 гг. Особенности реформ 1860-70-х годов на Дону. Экономика края в пореформенный период: 

промышленность, товарное земледелие, банковское дело. Население края, его этнический и 

социальный состав. Ростов, Нахичевань-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск – важнейшие 

культурные и торговые центры юга России. Общественно-политическая жизнь и культура Донского 

края в ХIX в. Образование, просвещение, медицина, искусство, религия. Духовные святыни Дона. 

Выдающиеся земляки ХVIII-ХIX вв. Мой родной город в ХIX в. 

Исследовательский клуб «Донской край». 8 класс. 

Донской край .Символика Ростовской области. Административное деление Ростовской 

области. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными людьми 

района. Моё село, достопримечательности. Моя семья. Семейные традиции. 

Природные и географические особенности Ростовской области. Географическая особенность 

природного комплекса реки Дон. Водные ресурсы региона. Флора и фауна Донского края. 

Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в охране окружающей среды. Экологические 

проблемы в крае. Способы охраны природы. Разработка полезных ископаемых в Ростовской области. 

Город Ростов-на-Дону -  столица Южного федерального округа. Города воинской славы.  Народы, 

проживающие на территории Донского края. Особенности политики Ростовской области.  Обычаи, 

летние обряды и праздники на Дону. Религия народов Дона.   Роль религии в развитии культуры. 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие 

христианской Руси.  Христианская вера.  Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Особенности православного календаря. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон.  

Праздники, обычаи и обряды православного Дона.Культура ислама.  Возникновение ислама. 

Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. Иудаизм и культура.  Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма.  Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. Культура 

народов Дона.       

Понятие «культуры», её виды. Развитие культуры на Дону. Памятники культуры и 

архитектуры. Изобразительное искусство.  Музыка. Народная музыка. Донской фольклор.  

Литература Дона. Устное народное творчество. Произведения донских писателей. Русские 

поэты о Доне. 
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История Донского края.   Донской край в древности. Древнейшие стоянки на Нижнем Дону. 

Таинственные киммерийцы. Скифы. Первые греческие поселения на Дону. Танаис. Сарматы. 

Донской край в эпоху средневековья. Хазары. Монголо-татарские завоеватели на Дону. Тана. 

Азов. Донское казачество на заре своей истории. Казачество на Дону .  Дикое поле. Проблемы 

происхождения донского казачества. Казачьи символы. История появления первых казачьих городов. 

Первые казачьи станицы, казачьи поселения.   Быт, хозяйство казаков (жилище, посуда, одежда), 

земледелие и станичные ремесла. Казачья кухня. 

Вера и обычаи. Церковные традиции. Семейный уклад. Особенности казачьей семьи и 

воспитания детей.  Казачий фольклор и театр. Экономика Ростовской области.     

Промышленность и сельское хозяйство Ростовской области, их развитие.   Крупные города 

Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск.  Современная 

инфраструктура Ростовской области. 

 Исследовательский клуб «Донской край». 9 класс 

Традиционная культура донских казаков . Пословицы и поговорки, колыбельные песни 

донских казаков. Потешки. Считалки. Заклички. Казачьи сказки, легенды, былички. Донской 

говор.Исследовательская работа «Край, в котором я живу».  

 История моей казачьей семьи . Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. 

Обязанно¬сти и увлечения членов семьи. Предки-казаки. Семейный фотоальбом. Нравственные 

ценности семьи. Семейные традиции. Рас¬пределение обязанностей в семье.Проект «Моя семья» 

 Труд и быт казаков на Дону. Понятие «семейный быт». Быт казачьей семьи. 

Индивидуальный и коллективный труд в жизни казаков. Об¬устройство жилища, домашняя утварь. 

Донская кухня. Конь - верный друг казака.Поисковые исследования, познавательные игры, 

практическое занятие. 

 Декоративно-прикладное искусство . Материалы, из которых мастера декоративно-

прикладного искусства нашей местности изготавливают изделия (дерево, глина, лоза и т. д.). 

Образ¬цы изделий, предметов декоративно-прикладного искусства, изготовленных в Ростовской 

области. 

Памятники истории донского казачества . 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры Ростова-на-Дону 

и Ростовской области. Исследовательская работа. Основные памятные даты и знаменательные 

события из истории донского казачества . Основные памятные даты и знаменательные события 

краевого и местного значения. Персоналии, историческое или культурное событие, послужившее 

основанием для памятной даты. Значение данного события для современ¬ного донского казачества. 

Подготовка сообщений. 

Православие и казачество . 

Православная вера - основа казачьей семьи. Почитание родителей и стариков. Празднование 

Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. Особо почитаемые святые среди донских казаков. 

Экскурсия. Казак— патриот . Казак. Всевеликое войско Донское. Атаман. Казачья честь. 

Нравственные качества - основа патриотизма донского казака. Юные казаки - будущие защитники 

родной земли. Казачья честь. Сообщения. Викторина. 

 Взгляд историков на происхождение казаков . Юные казаки - будущие защитники родной 

земли. Казачья честь. Доблесть казаков.дать детям понятие о казачьей вольнице. Где эти люди 

селились и почему. Кого принимали в казаки. Какие были у казаков заповеди.  Движение казачества 

на Дон . Кого принимали в казаки. Какие были у казаков заповеди. Казак - труженик. Традиционные 

занятия: земледелие и скотоводство. Орудие труда донских казаков. Ремёсла: кузнечное, плетение из 

лозы и соломки, гончарное. Традиционная одежда. Казачья станица, двор, дом. 

 Первые казачьи городки . Традиционный и современный быт казачьей семьи. Органы 

власти у казаков. Образование Войска Донского . Понятие о казачьей вольнице. Где эти люди 

селились и почему. Кого принимали в казаки. Какие были у казаков заповеди. 

Кружок  «Юнармия»  5  класс 

Военно-историческая подготовка. 

Ратные страницы истории Вооруженных Сил России. Профессия – Родину защищать. 

Полководцы и народные герои Великой Отечественной войны.  

Прикладная физическая подготовка . Упражнение для развития общей выносливости. 

Порядок преодоления полосы препятствий  по этапам. Силовая подготовка.  Подтягивание на 

перекладине. 

Основы военно-технической и специальной подготовки . 

Военно-техническая специальность ВС РФ. 
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Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Практическое занятие. Разборка и сборка АК-74. 

Снаряжение магазина патронами  

Строевая подготовка .Строевые приёмы и движения без оружия. 
Выход из строя и возвращение в строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
Подход к начальнику и отход от него. Движение строевым шагом. 

Медицинская подготовка . 

Оказание первой медицинской помощи. 

Транспортировка «раненых».Виды и признаки, способы временной остановки 

кровотечения.Ушибы, растяжения связок и первая помощь при нихЗакрытые и открытые переломы 

костей, их признаки.Основные правила техники безопасности.Основные виды растений родного края 

Основы комплексной безопасности. 

 Правила пожарной безопасности. Безопасность на водоёмах. Правила поведения на воде 

Средства индивидуальной защиты . 

ОМП. Радиационная, химическая, биологическая защита. 

Отработка навыков пользования противогазом и средствами кожи ОЗК. 

Традиции, представления о чести и достоинстве воина Русской, Советской и Российской 

Армии.Герои Победы. Подвиги в мирное время. Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

                         Кружок «Юнармия»  6 класс 

Воинская слава России.  Дни воинской славы.   Профессия – Родину защищать. Праздник – 

День защитника Отечества. Понятия: «Родина», «Отечество», «долг», «отвага», «служение Родине». 

Герои Великой Отечественной войны 

Общая физическая подготовка. Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. 

Предупреждение травматизма. Подбор заданий для самостоятельных занятий. Гигиена и закаливание.  

Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости.  Упражнения и игры на развитие 

скоростно-силовых качеств.  Упражнения и игры на развитие ловкости и силы. Командные игры. 

Строевая подготовка. Обязанности командиров отрядов в организации и управлении 

строем. Строевая выучка. Построение в одну, в две шеренги по звеньям. Сигналы управления строем. 

Движение строем, поворот в движении, размыкание и смыкание строя. Исполнение песни в строю, 

отдание воинской чести во время движения отряда. Выход из строя и поход к начальнику, возврат в 

строй. 

Юнармейцы – разведчики. Ориентирование на местности без карты. Определение 

направления на стороны горизонта. Движение по азимуту. Составление схемы местности и нанесение 

цели на схему. Чтение топографических знаков. Изображение местных предметов и рельефа. 

Измерение расстояния различными способами. Организация движения по азимуту. 

Юнармейцы – санитары. Личная и общественная гигиена.  

Понятие раны. Виды ран. Кровотечения. Перевязочный материал. Повязки: основные виды, 

правила. Первая помощь при переломах. Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на 

руках, на носилках, с помощью подручных средств. Понятие об ожогах и обморожения, первая 

помощь при них. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, поражение электрическим 

током. Первая помощь утопающему, способы искусственного дыхания. Первая помощь при 

инфекционных заболеваниях, меры их предупреждения. Пищевые отравления, первая помощь при 

них. Профилактика травматизма. Лекарственные травы, их значение, назначение.  

Огневая подготовка. Стрельба из пневматической винтовки из положения: лежа, стоя, с 

колена. Основы и правила стрельбы. Скоростная стрельба. 

Основы туристической техники. Ориентирование в туристическом походе. Разведение 

костра. Работа с палаткой. Способы преодоления препятствий во время маршрута. 

Герои наших дней. Юные герои. Спасатели –сотрудники МЧС. Выбор жизненного пути. 

Понятия: «мужество», «отвага», «самоотверженность». Проект «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи». 

Кружок  «Я - гражданин России» . 7 класс 

   Граждане России – россияне. Россия – многонациональное государство. Особенности 

территориального устройства страны. Культурное многообразие народов России. Традиции, обычаи, 

праздники народов России. Толерантность. Многообразие и единство нашей страны. С чего 

начинается Родина. Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Мои родные – защитники 
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Родины. Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России. 

Права и свободы человека. Этапы становления и формирования прав и свобод человека. 

Крепостное право. Поместное дворянство. Жалованные грамоты дворянству и городам. Не 

увидевшая свет «Жалованная грамота крестьянству». Наемный труд. Городская жизнь. «Как в 

дружбе, так и в государственной деятельности должны быть исключены притворство и лесть» 

(Цицерон Марк Туллий). Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формируется 

государственная власть. Ветви власти. Государственные органы власти в России. Правительство, 

парламент, суд. «Гражданин в экономических отношениях». Государство в экономической жизни 

людей – история и современность. 

Понятие «экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. Экономические 

функции государства. Государство в экономической жизни людей – история и современность. 

Занятость и трудоустройство в современной России. Выбор профессии. Экономическая 

составляющая семьи. Бюджет. Затраты. Из чего формируется доход семьи? Налоговый кодекс РФ. 

Правовое положение. Система налогов и сборов в РФ. Виды налогов. Права и обязанности граждан. 

Роль личности в истории страны. Российское общество и тенденции его развития. Представления 

об историческом времени. Научные открытия и технические достижения. Развитие взглядов на 

роль личности в истории. Исторические ступени в развитии личности. Точки зрения: Аристотель, 

Ж-Ж Руссо и др. Биографии, события (М.В Ломоносов, К.К. Рокоссовский, Ф.М. Достоевский, А.П. 

Чехов и др.) 

Историография. Интерес к прошлому. Событийность. Описание истории глазами людей, 

историков. Религия в духовной культуре. Религия как одна из форм культуры. Религиозные 

объединения и их роль в жизни общества. Культура вероисповедания. Роль религии в формировании 

традиций человека. Старообрядчество.  Религиозно – общественное движение. Пути формирования. 

Есть ли сегодня старообрядцы? Я познаю себя. «История моей семьи». Родной край, дом. 

Ответственность за судьбу. Профессии моих предков. Фото из семейного альбома. Жизненные 

ценности. Формирование взглядов. Здоровье, счастье, друзья. Нравственный долг. Культура 

информационного общества. Изменения в жизни социума. Компьютерная грамотность. 

Современные технологии. Информатизация населения. Россия – многонациональное государство. 

Россия – многонациональное государство. Особенности территориального устройства страны. 

Культурное многообразие народов России. Традиции, обычаи, праздники народов России. 

Многообразие и единство нашей страны. Субъекты Федерации и федеральные округа. Проблемы 

государственного устройства Российской Федерации на современном этапе и возможные пути их 

решения. Права гражданина и его обязанности. 

Клуб «Познай себя».  8 класс 

Я – концепция и ее ключевые моменты. Я – концепция. Самоуважение. К чему может 

привести сниженное самоуважение? Самоконтроль. Пол как ключевой аспект Я. Личностные 

особенности мужчин и женщин.  

Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель. Три состояния личности: 

Ребенок, Взрослый, Родитель. Внутренний Ребенок: какой  он? Внутренний Ребенок бывает разный: 

естественный и приспособившийся. Внутренний  Родитель бывает разный: заботливым и 

контролирующим. Внутренний Взрослый: истинный и мнимый. Эмоциональный мир человека. 

Эмоции и чувства. Психические состояния и их свойства. Напряжение. Настроение. Настроение и 

активность человека. Как управлять своим состоянием. 

Как изменить свое состояние. Возрастной аспект состояний: состояние подростков. Стресс. 

Трудные ситуации и развитие. Занятие с элементами тренинга «Мир чувств». Мотивационная сфера 

личности. Мотив и его функции. «Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. Мотивация помощи 

и альтруистического поведения. 

Клуб «Мир психологии».  9 класс 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Возможности познания внутреннего 

мира. Структура личности. Образ «Я». Практикум. Значение общения в жизни человека. 

Невербальное общение. Закономерности в межличностном общении. Мимика и жесты. Практикум. 

Пространство и его организация в межличностном общении. Тренинговое занятие. «Актуализация 

внутренних ресурсов личности». 

 Вербальное общение. Закономерности восприятия вербальной информации. Тренинговое 

занятие. «Основы конструктивного общения». «Я познаю себя». Жизненные ценности и принципы. 

Нравственные основы жизнедеятельности. Общение и психологическое здоровье. Практикум. 

Общение в семье. Практикум «Новое впечатление о себе». Практикум. Коммуникативный потенциал. 
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«Я познаю людей».Человек среди людей. Секреты уверенности в себе. Практикум «Я и права других 

людей». Тренинговое занятие. «Позитивное общение». 

Общение в конфликте. Понятие о конфликте. Человек в конфликте. Конструктивные и 

деструктивные конфликты. Сотрудничество. Практикум «Диагностика конфликта». Практикум. 

Общение в экстремальной ситуации. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения 

в конфликте. Тренинговое занятие «Конфликт и общение». Инвентаризация достижений. 

Социальное направление 

Кружок «Экологическая культура» 5 класс 

Что такое экология. Мы – жители планеты Земля .Что такое окружающая среда и 

окружающая природа. Воздух, которым мы дышим. 

Вода как среда обитания. Солнце – источник тепла и света. Состав и свойства почвы. Погода. 

Климат. Исследовательский проект: «Предсказание погоды по народным приметам». 

Живая природа. Человек и мир растений. Деревья твоего двора. Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями. Проект: «Размножение комнатных растений». Человек и мир животных. 

Животные в городе. Животные в доме. Проект: «Мой питомец». Шипы, клыки, когти и многое 

другое. Что такое «Красная книга». Проект: «Растения из Красной книги». Проект: «Животные из 

Красной книги». 

Экология жилища. Элементарные представления об экологии жилища. Уход за квартирой. 

Бытовые приборы в квартире. Почему надо экономить воду? Как научиться экономить 

электроэнергию? Проект: «Наблюдение за расходом воды в школе и дома». 

Человек в городе . Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Как разлагается 

мусор? Переработка и повторное использование бытовых отходов. Правила утилизации бытовых 

отходов. Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды. Акция «Чистая 

планета: начни с себя». Город, в котором хотел бы я жить. Экскурсия «Этот удивительный мир». 

Кружок  «Экологическая культура»  6 класс 

История цивилизации. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты .Человек и 

природа. Эволюция социальной организации общества и изменение отношения человека к природе. 

Окультуривание растений. Центры происхождения культурных растений. Одомашнивание и 

селекция животных  и растений. Изменение биоразнообразие планеты в результате деятельности 

человека. Редкие и исчезающие виды растений и животных.  Организация проектной деятельности. 

Итоговое занятие по разделу. 

Экология растений, животных, грибов и бактерий .  Изучение роста и размножения 

грибов. Плесневые грибы. Определение чистоты воздуха при помощи лишайников. Особенности 

внешнего строения коры деревьев. Определение содержания воды в почве. Экологические группы 

растений по отношению к воде. Жизненные формы живых организмов. Развитие корневой системы в 

различных условиях, влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений. Развитие 

корневой системы в различных условиях.  

Влияние минеральных удобрений на развитие и рост растений. Оформление и представление 

проектов. Значение комнатных растений. Разнообразие комнатных растений. Как помочь птицам 

зимой. Изучение видового состава газонов и определение роли газонной травы в улучшении 

микроклимата городов.  Лекарственные растения и  правила их сбора. 

Экологическая культура 7 класс 

Основные этапы формирования современной территории Ростовской области. Область 

Всевеликого войска Донского и ее соотнесение с современными границами Ростовской области. 

Исторические земли Донских казаков в составе субъектов Южного Федерального округа. 

Районирование Области Войска Донского в Х1Х-начале-ХХ в.в.  

Специфика  расположения области на границе двух континентов. Определение размеров 

территории, протяженности морских и сухопутных границ. Особенности современного 

географического положения Ростовской области, его влияние  на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения, природный и хозяйственный потенциал. Влияние природных особенностей 

на историю заселения Дона.Современное административно-территориальное деление Ростовской 

области. Характеристика внутренних различий районов и городов Ростовской области. 

Разнообразие растительного мира Донского края. Растительность  мир, биологические 

ресурсы Ростовской области.  Особенности растительного мира Ростовской области. 

Приспособление растительности  к среде обитания. Редкие и исчезающие растения  Ростовской 

области.  Природно-территориальные комплексы и условия их формирования на территории 

Ростовской области.  Физико-географическое районирование области.  



 

243 

 

Уровни изучения природных комплексов. Ландшафт как природный комплекс локального 

уровня. Структура ландшафта: внутренняя сила Земли, солнечная радиация, влияние антропогенных 

факторов – элементы внешней структуры, географическое положение - составляющая внешней 

структуры; элементы внутренней структуры – литогенные, гидроклиматические и биогенные 

компоненты. История формирования ландшафтов Ростовской области.    Основные типы природных 

ландшафтов: зональные и интразональные. Характеристика степного и сухостепного 

типа.Ландшафты речных долин и балок. Физико-географическое районирование Ростовской области.  

Разнообразие животного мира Ростовской области. 

Животный мир, биологические ресурсы Ростовской области. Особенности  животного мира 

Ростовской области. Приспособление животного мира к среде обитания. Редкие и исчезающие  

животные Ростовской области.  Рыбные ресурсы. Использование и охрана биологических ресурсов 

Ростовской области.  Охрана природы Донского края. Охраняемые природные территории. 

Заповедники,  заказники и  уникальные природные объекты Донского края. Ростовский заповедник.  

Мониторинг состояния окружающей среды своей местности. Экологические проблемы и 

рациональное использование биологических ресурсов. Редкие и исчезающие растения и животные 

Ростовской области. 

Экологическая обстановка в Ростовской области. Факторы, определяющие состояние 

природной среды нашего региона. География кризисных территорий. Проблема преобразования 

природы нашей области. Характеристика рационального природопользования, разнообразных форм 

природоохранной деятельности населения нашей области. Соблюдение правил поведения человека в 

природе и мер по борьбе с различными видами и формами загрязнения окружающей среды.  

Изучение и прогнозирование стихийных явлений. Определение мер защиты от стихийных природных 

явлений на территории Ростовской области.  Применение географических знаний для анализа 

проблем охраны природы своей местности. 

Кружок «Экологическая культура»    8 класс 

Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий.  Особенности 

традиций здоровья у разных народов и их причины. Культурные традиции здорового образа жизни 

разных племен и народов. Историко-культурный метод реконструкции событий и определение их 

смысла. Культура здоровья разных народов. Особенности питания, предметов домашнего обихода, 

способов природопользования, воспитания здорового потомства и отношение к вредным привычкам. 

Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью.  

Исследовательские умения, риски для здоровья, экологические риски, источники 

информации и их достоверность, практические способы оценки экологических рисков в 

повседневной жизни, ресурсы здоровья, способы защиты от ложной информации, формы обращения 

граждан к службам экстренной помощи. Формы социального партнерства с общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения по предоставлению информации по вопросам 

экологии и здоровья. 

Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни.  

Действия в опасных экологических ситуациях. Понятие "загрязнение окружающей среды", 

его виды, механизмы воздействия загрязнителей. Природные и антропогенные причины загрязнения, 

чрезвычайные экологические ситуации, способы оказания первой медицинской помощи при ЧС. 

Экосистемная познавательная модель как средство проектирования здорового и экологически 

безопасного поведения. Роль экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологичного 

жилища, безопасных технических изобретений, отказа от вредных привычек. 

Наш вклад в здоровье и здоровье окружающей среды . 

Проекты, направленные на экологическую безопасность и здоровьесбережение. Правила 

работы в команде. Критерии социального партнерства. Перспективы решения местных проблем 

экологии и здоровья в будущем.  

Экологическая культура как ресурс здоровья .Формы распространения экологических 

знаний, экологической культуры, как социальный ресурс здоровья. 

Лаборатория «Физический эксперимент»  9 класс 

Что и как изучает физика. Физические законы и теории. Физическая картина мира. 

Этапы проведения исследования. Измерение физических величин. Погрешность измерения. 

Законы движения. 

Кинематическое описание движения тел. 

Границы применимости классического закона сложения скоростей. 

Методы измерения скорости. 

Принципы классической механики. Законы сохранения в механике. 
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Небесная механика. Движение спутников. 

Законы Кеплера. Баллистика. 

Освоение космоса. 

Ракеты и закон сохранения импульса. 

Из истории космонавтики. Сыны голубой планеты. 

Кружок «Школа волонтера» 5 класс 

Основы волонтерской деятельности.Пример доброго дела (педагогу можно взять готовый 

пример из текста учебника или привести собственный). Определение понятий «доброволец» и 

«волонтёр». В чём заключается волонтёрский (добровольческий) труд? Обсуждение особенностей 

волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают волонтёры (добровольцы)? Пять основных 

причин занятия волонтёрством (добровольчеством). 

Основные принципы добровольческого труда.Принцип добровольности. Принцип 

безвозмездности. Принцип добросовестности. Принцип законности. Принцип вежливой активности. 

Какие личные качества нужно развивать волонтёрам? 

Трудности в волонтерской деятельности.Общение с незнакомыми и малознакомыми 

людьми. Самооценка в вопросах того, что ты хочешь, и того, что можешь. Выстраивание 

приоритетов по отношению к тому, что важно и срочно, и к тому, что может подождать. Правильные 

представления о содержании порученной работы и её результатах. Умение работать сообща (в 

команде). Связь волонтёрского труда с будущей профессией. 

Волонтерское движение в школе.Примерные виды добровольческих (волонтёрских) 

объединений: волонтёрская группа (звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). 

Поиск того, кто нуждается в поддержке, помощи, защите. Что делать, если объединения в школе нет? 

Что делать, если школьные объединения уже есть? 

Выбираем направление работы объединения Повторение направлений волонтёрской 

деятельности. Выполнение заданий к теме и демонстрация школьниками результатов 

Популяризируем волонтерское движение. Практикум. Групповая работа по темам. 

 Кружок «Лидеры РДШ» 6 класс 

Личностное развитие.Формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

противодействие и борьба с асоциальными явлениями, пропаганда здорового образа жизни; 

активизация инициативы и творческого самовыражения; снятие эмоционального 

напряжения.Творческое развитие посредство решения проблемных ситуаций, формирование 

нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных суждений.Формирование 

нравственного отношения к труду, «внешним» признакам, атрибутам и формам; получение 

разнообразного профессионального опыта и знаний, развитие способностей. 

Гражданская активность.Практическое применение полученных знаний и умений, освоение 

новых и выработка собственных эффективных действий при оказании помощи ветеранам, 

восстановлении и уходе за воинскими захоронениями погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, помощи в реставрационных работах; экологическая защита. 

Военно-патриотическое направление.Воспитание гордости за принадлежность к 

Российскому государству, к Российскому движению школьников; воспитание уважения к истории 

России, ее памятным событиям, к ее армии и флоту; обучение грамотным действиям в случае 

возникновения опасной или чрезвычайной ситуации с целью сохранения жизни и здоровья. 

Информационно-медийное направление.Формирование умения работать с предлагаемой 

информацией, анализировать ее качество; формирование умения представлять собственную 

информацию, писать новостные заметки и статьи; получение опыта работы в школьном пресс-центре, 

издании школьной газеты; обучение безопасному общению в социальных сетях. 

Лаборатория «Физический эксперимент»  7 класс 

Измерения физических величин 

 Методы измерения физических величин. Основные и производные физические величины и 

их измерения. Абсолютные и относительные погрешности. 

 Способы оценки границы погрешностей. Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. 

 Запись результатов измерений. Таблицы и графики. Обработка результатов измерений. Роль 

измерений в науке. Меры безопасности при проведении эксперимента. 

Мои первые исследования Нахождение зависимостей  между физическими величинами. 

Изучение тепловых, электрических и магнитных явлений. 

 Наблюдение и исследование тепловых процессов.  Наблюдение и исследование процессов 

электризации тел и электрического тока. Наблюдение и исследование магнитных явлений. 
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Кружок «Финансовая грамотность . 8 класс 

 Доходы и расходы семьи.    Экономика как наука. Главные процессы экономического 

развития: производство, распределение, обмен, потребление. Основные средства (факторы) 

производства: земля, труд, капитал. Знания и технологии. Производительные силы общества. 

Процесс производства материальных благ и услуг: процесс труда и экономические отношения 

работников в процессе трудовой деятельности. Объекты труда. Средства труда. 

 Основные вопросы экономики. Производство, распределение и реализация материальных 

благ. Товары и услуги. Экономика страны. Закон редкости. Закон роста потребностей. 

 Модель «разумного потребления». Экстенсивные и интенсивные факторы производства. 

Типы экономического роста: преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. 

Цена. Затраты и издержки. 

Риски потери денег и имущества. Страхование как система экономических отношений. 

Обязательное и государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование личной 

безопасности. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) 

и временное страхование. Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). 

Страховка. Страховщик. Гражданин . Понятие о рынке. 

 Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. Структура рынка. 

Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата территории, уровню 

конкуренции. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные.Основные рынки. Экономические 

функции рынка: информирование о спросе и предложении, регулирование производства того или 

иного товара, ценообразование. Рыночная конкуренция. 

Кружок «Финансовая грамотность»  9 класс 

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских 

систем. Современные банки и банковская система. Классификация банков: по функциям и характеру 

деятельности, по форме собственности. Банковские операции: пассивные, активные и комиссионные. 

Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и юридических лиц. 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. Ссуда частным лицам. 

Ссуды под ценные бумаги. «Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, платность, 

возвратность, гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская прибыль. 

Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. Депозитарий. 

Фондовый рынок. Ценные бумаги. Участники фондового рынка. Инвестиционные фонды. 

Валютный рынок. Курс валюты. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные.  

Налоги. Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов 

производства. Структура рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам 

охвата территории, уровню конкуренции. Основные рынки. Экономические функции рынка: 

информирование о спросе и предложении, регулирование производства того или иного товара, 

ценообразование. Рыночная конкуренция. 

Страхование. Страхование как система экономических отношений. Обязательное и 

государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и 

временное страхование. Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). 

Страховка. Страховщик.  Собственный бизнес. Предпринимательская способность. 

Производительность труда. Интенсивность. Разделение труда. Международное разделение труда. 

Специализация. Распределение доходов в обществе. Доходы и расходы в бизнесе. 

Риски в мире денег. Финансовые пирамиды. Виртуальные ловушки. Пенсионные 

накопления. Пенсии. Пенсионный фонд. Пенсионные накопления. Государственный и 

негосударственный пенсионный фонд. 

 

Общекультурное направление 

Кружок «Литература Дона» 5 класс 

Литература Дона и о Доне. Моя Родина-Донской край. Жанры художественной литературы. 

Связь фольклора и  литературы Дона и о Доне с историей,  культурой, жизнью Донского края   и всей 

многонациональной России.  

Донской  фольклор. Пословицы и поговорки жителей Дона. Загадки Дона. Сказы,  былички, 

байки казаков. Сказки жителей Дона различных национальностей Народные сказки казаков Дона. 

Волшебные сказки. Сказки о животных. Сказки об истории Дона. Сказки казаков-некрасовцев. 
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 Сказки донских писателей. П.В. Лебеденко  «Сказки Тихого Дона». «Доброе сердце 

дороже красоты». Смысл названия сказки.  «Игнатка». Характеристика героя. Герои сказки в оценке 

народа. «Сказка о чуде – чудище заморском, девице – красавице и серой волчице». Литературная 

сказка «Сказка о песне легкокрылой и казаке Макаре Бесслезном». 

Ю.А.Дьяконов. Жизнь и творчество.  «Восемь волшебных желудей». 

П.Г. Аматуни «Королевство Восемью восемь». Характеристика героев.  Фантастический 

сюжет. Н.А.Суханова  «В пещерах Мурозавра».  

Русские поэты о Доне А.С.Пушкин «Дон». Дон в стихах поэтов 19 века.  М.Ю.Лермонтов. 

Казачья тема в стихах. «Атаман», «Казачья колыбельная». 

 Мир детства в  литературе Донского края.  Детство, учение, становление характера  

казачат в произведениях донцов. А.П.Чехов. Герои рассказа А.П.Чехова «Белолобый». Славный 

народ собаки»…по рассказу А.П.Чехова «Каштанка». 

М.Шолохов.   Художественный мир. Становление характера казачат в рассказе М.Шолохова 

«Нахаленок». «Федотка». Формирование характера.  И.Д. Василенко «Артемка». 

Учеба и взросление.  П.И. Яковлев «Первый ученик». Мир приключений и фантастики в 

произведении Н.Сухановой«Многоэтажная планета». 

Кружок «Литература Дона» 6 класс 

Литература Донского края. Донской фольклор.  Виды устного народного творчества . 

Донские былины  «Илья Муромец выезжает в поле», «Дюк Степанович и три разбойника». 

Составление сценария сказки. 

Дон в Древнерусской литературе .Историческое прошлое Донского края в древнерусской 

литературе. Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. «Задонщина» -

поэтическое переложение Б.Н.Куликова о донском крае. Летописные истоки произведений русских 

классиков на донскую тематику, изображение в них природы и людей Дона и Придонья, тема борьбы 

с кочевниками. Русские поэты о Доне.  В.Кольцов. Тема донской природы в стихах. 

Русские поэты о Доне.  Поэзия А.Н.Майков, Н.К. Доризо. Поэтическая идея стихотворения  

К.Ф.Рылеева «Дмитрий Донской». Выявление внутреннего состояния лирического героя и способов 

его выражения в стихах. Роль тропов, ритмика отрывок из поэмы М.Ю.Лермонтова «Черкесы». 

Проза писателей Дона. Средства создания образов и характеристики героев рассказа 

А.П.Чехова «Спать хочется».В мастерской художника слова. А. П. Чехов «Моя Она». О. Л. 

Афанасьев «Годы взрастания». Из жизни собаки. Ю.А.Дьяконов Сюжет и герои повести. Средства 

создания образов и характеристики героев  Ю.А.Дьяконов «Приказ самому себе». Роль иллюстраций 

в раскрытии идеи произведения. Литературная игра «По страницам писателей Дона». 

Литературное краеведение. Подготовка исследовательских проектов по литературному 

краеведению Творческие работы.  Конференция  « Писатели Дона». 

Кружок «Литература Дона» 7 класс 

Малые жанры донского фольклора на страницах русской литературы. Пословицы и 

поговорки донских казаков и народов Дона.  Казачья песня на страницах литературных 

произведений. Жанровое своеобразие. Виды казачьих песен.  Сказки народов Дона. Жанровая 

классификация. Этнические особенности сказок. Сказка«Танюшка и мачеха». Сказки донских 

калмыков. «Богатырь Хорца». Донская армянская сказка. Сказка об Аббас-Оглу.  Авторские сказки 

писателей Дона. П.Лебеденко «Сказки Тихого Дона», Петроний Гай Аматуни «Гаяна». Легенды и 

мифы древнего Дона и Приазовья. 

Мифы о происхождении скифов. «Александр Великий и царица амазонок», легенды о 

морских звѐздах. Донские казачьи былины. «Илья Муромец», «Добрыня гуляет по полю 

Куликовскому», «Возвращение Дончака Добрыни из туретчины», «Дюк Степанович и три 

разбойника», «Садко выходит на корабле во сине море». 

История легендарных подвигов Войска Донского в Отечественной войне 1812 года и 

бытование басни И.А. Крылова «Волк на псарне». Д.И. Петров (Бирюк) «Кутузов читает басню». 

Отражение традиций 19 века в балладах и баснях донских писателей. И.Н. Лесной «Баллада о 

донском казаке», «Горький на Сельмаше». 

Историческая и биографическая проза детям. Б.В.Изюмский «Соляной шлях», «Зелен-

камень», Д.И. Петров (Бирюк) «Степные рыцари». 

Гражданская война на страницах произведений писателей Дона. М.А.Шолохов Донские 

рассказы. «Родинка», «Чужая кровь», «Семейный человек». 

Русские классики на донской земле. А.С.Пушкин «Дон», М.Ю.Лермонтов «Два сокола». 
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А.С. Пушкин и Донщина. История написания пролога к поэме А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила». В.П. Гнутов «Поэт в краю степей необозримых» (отрывок). Прототипы чеховских героев с 

таганрогской «пропиской». Инсценировка по рассказу А.П. Чехова «Лошадиная фамилия». 

Отражение сюжетов донского фольклора в произведениях Н.В. Гоголя. Донская сказка 

«Как казак чертей одолел». Исторический и фольклорный Платов. А.Ф. Корольченко «Казак Платов», 

П.Н. Краснов «Атаман Платов». 

Патриотизм поэзии и прозы донских писателей. А.А. Леонов «Возвращение на родину», 

«За курганом пики блещут»; В.А. Закруткин «Подсолнух». Образ казака героя на страницах донской 

прозы. В.П. Гнутов «Подвиг Ермака». Казак – прототип русского богатыря. П.Н. Краснов «Казаки». 

Казачьи истоки  «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтова. . Казачья песня «Ермак у Ивана Грозного». 

Произведения донских писателей о Великой Отечественной войне. П.Лебеденко 

«Навстречу ветрам», «Повесть о разведчике», А.Агафонов «Повесть о Вите Черевичкине», «Боец 

ополчения», «Я вернусь с победой, мама!» Стихи о Великой Отечественной войне на донской земле. 

А.Т.Твардовский «Бойцу южного фронта», В.Гусев «Казак уходил на войну» 

Живая природа на страницах произведений донских писателей. А.А.Коркищенко 

«Старая лошадь Зина». Экологический аспект в произведениях писателей Дона. В.А.Закруткин «Слово 

о бессловесном», А.В.Софронов «Тѐплая вода». Картины донской природы на страницах классической 

литературы. Л.Н.Толстой «Метель». 

Повести донских писателей о детях. Ю.А.Дьяконов «Граница в роще сосновой». Ю.А. 

Дьяконов «Для того, чтобы жить». И.Д. Василенко «Волшебная шкатулка». Проповедник святитель 

Дмитрий митрополит Ростовский на страницах русских летописей. Житиесвятого Дмитрия 

Ростовского. 

Родной казачий край в поэзии. Н.Ф. Щербина «Таганрогская ночь», К.Д.Бальмонт 

«Ковыль», «Скифы». Современная поэзия родного края. Б.Н.Куликов «Кто я такой», В.И.Фролов 

«Выйду в вольную степь», К.С.Щербаченко «У тихого Дона»,И.Ф.Варавва «Потянуло сонною 

прохладой», В.С.Сидоров «Под прищуром речного вокзала»,С.А.Королѐв «Донник», Е.А.Рябцев 

«Монолог казака», «Донская Афродита», Н.К.Доризо «Поэт». 

 Информационная культура. 8 класс 

Формирование иноформационной культуры. 

 Понятие «информационная культура» базируется на двух фундаментальных понятиях: 

информация и культура.  Признаки информационной культуры человека: 

• умение адекватно выражать свою потребность в конкретной информации; 

 • способность перерабатывать полученную информацию и создавать новую; 

 • эффективно осуществлять поиск необходимых данных;  

• умение вести индивидуальные поисковые информационные системы; 

• способность адекватно оценивать информацию;  

• умение правильно отбирать необходимые данные; 

• способность к компьютерной грамотности и информационному общению. 

Моделирование и формализация. 

 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Примеры использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер). 

Алгоритмизация и программирование. 

 Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения. Понятие об этапах разработки программ.  

Робототехника. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер.Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.)Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 

датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Логические и циклические структуры в Турбо Паскале Логические величины, операции, 

выражение. Оператор присваивания для логических выражений.Условный оператор. Структура 

условного оператора. Простые и составные условия. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 

Вложенные циклы. Массивы. Понятие массива.Линейные массивы.  Ввод и вывод элементов 
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массива. Сортировка массива. Способы сортировки. Двумерные массивы. Решение задач с 

использованием двумерных массивов. 

    Этика и этикет. 9 класс 

  Как быть хорошим человеком? Понятие общей культуры человека. Этика. Эстетика. 

Этикет. Как быть хорошим человеком? Хороший человек, кто он? Наши чувства и поступки. 

Завтрашний характер – в сегодняшнем поступке. Каким человеком быть нельзя? Что такое 

равнодушие? Главное не кем быть, а каким быть! Умение быть доброжелательным и приветливым. 

  Личные качества человека. Что такое личные качества человека? Этика отношений к 

окружающим.Вежливость и уважение. Добро и зло. Добро и доброта. Доброта и красота. Что мы 

знаем о себе? Расскажи мне обо мне. Индивидуальная характеристика личных качеств школьника. 

  Нравственные обязанности Этика. Что такое нравственные обязанности? Какие у нас 

обязанности? От чего зависит поведение? Поступки – это поведение. Требовательность к себе. 

Ответственность за свои поведение, дела и поступки. 

  Нравственные дела и поступки человека Совесть – это понимание добра и зла. Совесть –

внутренний контролер человека. Что такое долг? Что такое чуткость? Как быть заботливым и 

чутким? Как быть предупредительным? Не быть равнодушным.  

  Этикет в нашей жизни. Что я знаю об этикете? Из истории этикета. Азы народного этикета. 

История этикета в России. Понятие манер. Культура движений человека. Речевой этикет. Как вести 

беседу. Телефонный этикет. Мобильный этикет. Электронное письмо.  

  Международный этикет. Международный этикет. Европейский этикет: Италия, Франция, 

Испания. Этикет в Англии, Нидерландах, Германии. Американский этикет. Восточный этикет. 

Япония. Дипломатический этикет. Особенности дипломатического этикета в России.  

  Другие и я. Может ли человек прожить один? Как вести себя с другими людьми? Как быть 

предупредительным? Роль дружбы в жизни людей. Правила  

дружбы. Одноклассник, товарищ, друг. Преданность и предательство. Принципиальность и 

беспринципность.  

  Нравственные отношения человека. Что значит уважать людей? Личные границы 

человека. Нравственные качества человека. Как быть уважаемым человеком? Уважение старших – 

закон жизни людей. Как уважать родителей? Правила взаимоотношений с родителями.  

  Этикет общения. Хорошие манеры. Правила культуры общения.. Этикет приветствия. 

Умение слушать и слышать собеседника. Правила ведения дискуссии. Ораторское мастерство. 

Мимика и жесты. Правила успешного общения.  
 

Шахматный клуб. 5 класс 

Шахматные фигуры. 

История шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. Прохождение шахмат. Легенда 

о шахматах. Белые, черные шахматные фигуры. Игровое поле. 

История шахмат. 

Стандартное поле в 64 клетки.диагональ в шахматах. 32 черные, 32 белые клетки. 

Начальная расстановка фигур. 

Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в 

игре.Ценность шахматных фигур. Единицы измерения шахматных фигур. Термины: шкх, мат, пат, 

ничья. 

Техника матования одинокого короля. 

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы.Термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. Пешечный эндшпиль. Ладейный 

эндшпиль. 

Достижение мата без жертвы материала . 
Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько 

ходов.Шахматные фигуры в дебюте. Несложные тактические удары. Простейшие окончания. 

Шахматная комбинация. 

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры.Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия. Ферзь против пешки. Ферзь против короля.  

 

Клуб «В мире прекрасного» 6 класс 



 

249 

 

Пластические виды искусства. Изобразительное искусство. Экскурсия в выставочный зал. 

Декоративно-прикладное искусство. Экскурсия в краеведческий музей. Архитектура. Фотография.  

Динамические виды искусств. Музыка. Литература. Экскурсия в библиотеку. 

Временные виды искусства. Хореография. Киноискусство. Экскурсия в кинотеатр. 

Украшение кабинета к празднику. Оформление рисунков на окнах. Новый год. История праздника. 

Подготовка праздничного мероприятия. Театральное искусство. Экскурсия в театр. Великие деятели 

искусства. Художники. Композиторы. Оформление газеты. День защитника Отечества. История 

праздника.  Поэты и писатели. Оформление открыток. Актеры и артисты. 

Народное творчество. Частушки, пословицы, поговорки. Народные праздники. Экскурсия в 

музей донского казачества. 

Творческий отчет. Конкурс творческого мастерства «Минута славы». Подготовка 

праздничного мероприятия ко Дню Победы.  Экскурсия в музей боевой славы. Защита творческих 

проектов. 

Кружок «ЮИД»   7 класс 

 Пропаганда ПДД.  Знаешь, ли ты правила дорожного движения? Дорожная азбука. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. Настольные игры по правилам дорожного движения. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Обязанности пассажиров. История развития 

автотранспорта. Викторина. Работа с тестами по ПДД. Выступление агитбригады. 

 Наши верные друзья. Дорожные знаки - пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды 

пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. 

А знаешь ли ты. Почитаем знаки? 

 Это должны знать все. Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры 

общественного транспорта.  

 Безопасность и правила безопасности. ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. 

Безопасное пользование общественным транспортом. Поведение во дворах и парковых зонах. 

Основы доврачебной помощи. Оказание первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. Умение накладывать различные виды повязок. Беседа с 

медицинской сестрой 

Шахматный клуб. 8 класс 

  История шахмат .Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Шахматная доска. 

Сравнение, сопоставление, анализ. 

 Ориентир  на шахматной доске.   Информация  в виде текста, рисунков, схем.   Шахматная 

нотация . Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Запись партии.   Названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка.   Трмины: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

  Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки.  Основы записи партии. 

 Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты.   Основные тактические приемы.   Сравнительная сила 

фигуры в зависимости от ситуации на доске. Как достичь   материального перевеса. 

 Техника матования одинокого короля .  Техника матования одинокого короля. 

Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие шахматы. 

  Расположение шахматных фигур  в дебюте.     Тактические удары и комбинации. 

Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте. 

Логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации.  

 Аналогии и причинно-следственные связи. 

Шахматная комбинация . Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. 

Рокировка, комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, 

пешка и ее роль, разрушение королевского прикрытия.  

   Мир искусства  9 класс 

  Сюжеты и образы античной мифологии. Сотворение мира. Бог-громовержец Зевс. 

Окружение Зевса. Прометей – «сквозь тысячелетие вперёд смотрящий».Посейдон – владыка морей. 

  Человек в культуре народов мира. Божественный идеал в религиях мира. Святые и святость. 

Герой и защитники Отечества. Идеал благородного рыцарства. Патриоты земли Русской. 
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  Виды искусства. Художественное представление о мире. Понятия о видах искусства. Тайны 

художественного образа. Художник и окружающий мир. Возвышенное и неизменное в искусстве. 

Трагическое в искусстве. Комическое в искусстве. 

  Изобразительное искусство. Язык изобразительного искусства. Художественные средства и 

жанры живописи. Искусство графики. Художественная фотография. Язык скульптуры. 

  Музыка. Музыка как вид искусства. Язык и форма музыкального произведения. Понятие о 

музыкальных жанрах. 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Я- исследователь» 5 класс 

Виртуальные путешествия-исследования Исследование новой планеты. Биология. 

Экспедиция-исследование. Географические путешествия. География и математика. Путешествия по 

зоопарку. Собственный зоопарк. 

 Наблюдения Зачем им это? Как у них это получается? То, что мы не видим. Опыты и 

эксперименты Изобретаем экспериментальную процедуру. Опыты по биологии. «Химический 

лес» (опыт по химии) 

Как они «работают»? Опыт по физике. Межпредметное исследование и проект. Полет белки-

летяги. Парашюты. Корабль на воздушной подушке.  Макромир. Солнечная система. Солнечная 

система. Земля: как она возникла?  Микромир. Молекулы и атомы. 

 Единицы строения вещества. Физические процессы на молекулярном уровне. Что такое 

плотность? Сахарная цветная пирамидка.  Клеточное строение живого организма. Единица строения 

живого организма. Растительные клетки под микроскопом. Современные исследования и 

нанотехнологические проекты. Геккон и нанотехнологии. «Эффект лотоса». 

Кружок «Я- исследователь» 6 класс 

Наблюдения .Наблюдения. Биология. Наблюдения в живой природе. 

Виды наблюдений — наблюдение-впечатление, наблюдение-встреча, наблюдение-удивление, 

наблюдение-исследование. 

Научные эксперименты . Реконструируем гипотезу исследования. Эксперимент Яна Баптиста 

Ван-Гельмонта 

Знакомство с экспериментальной процедурой. Эксперименты Лаццаро Спалланцани 

«Случайные» открытия. Опыты Джозефа Пристли 

Бионика и функциональная эффективность организмов. Межпредметные проекты и  

исследования . Как они устроены? Как они «работают»?  

Где это можно применить? Биомеханика движения. Размеры частиц и наноматериалы (10 

часов) Очистка воды от нерастворимых примесей. Наноразмеры. Нанофильтры. Мембранные 

ткани. Размеры частиц и наноматериалы. 

Растительные клетки и клеточные нанофабрики .Полупроницаемые мембраны. Нанороботы и 

синтез белка в клетках. Хлоропласты – клеточные нанофабрики 

Замкнутые биосистемы . Элементы системы. Трофические цепи и биоценозы. Замкнутые 

биосистемы. 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» 7 класс 

Из истории математики.Когда появилась математика, и что стало причиной ее 

возникновения. Что дала математика людям. Зачем ее изучать. Счет у первобытных людей. 

Возникновение потребности в счёте. Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству 

пальцев рук и ног «счетовода». Цифры у разных народов. Математическая наука в Вавилоне.  

Великие математики.Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. 

Рассказ о жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово 

правило рычага. Изобретения и приспособления Архимеда. Задачи на переливание жидкостей. 

Мухаммед из Хорезма и математика Востока. Развитие математики в России 

Из науки о числах.Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. 

Число Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром. 

Получение палиндрома из любого числа. Признак делимости на 11. Числа счастливые и 

несчастливые. Некоторые факторы, которые определяют наше отношение к числам. Примеры 

счастливых и несчастливых чисел в разных странах. 

Логика в математике.Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные 

высказывания. Составные части математических высказываний. Необходимые и достаточные 

условия. Задачи на математическую логику. Задачи на планирование. 
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Геометрические головоломки.Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. 

Лист Мебиуса. Применение  листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом 

искусстве. Соразмерность. 

Кружок «Основы чертежной грамотности»  8 класс 

Основы начертательной геометрии и проекционное черчение. Что изучает начертательная 

геометрия. Кто придумал и развивал начертательную геометрию. 

Центральное проецирование. Параллельное проецирование. Косоугольное и прямоугольное 

проецирование. Метод Монжа. Аксонометрические проекции – наглядные изображения. 

Эпюр точки. Плоскости проекций. Точка в системе  H, V, W. Ортогональные проекции и 

система прямоугольных координат. Точки в четвертях и октантах пространства. Проецирование 

точки на дополнительную плоскость проекций. Взаимное расположение точек. Конкурирующие 

точки. 

Эпюр прямой. Положение прямой относительно плоскостей проекций. Прямые общего и 

частного положения – прямые уровня, проецирующие прямые. Точка на прямой. Следы прямой. 

Проецирование прямой на дополнительную плоскость. Натуральная величина отрезка и угол наклона 

прямой к плоскости проекций. Проекции плоских углов. Теорема о проецировании прямого угла. 

Определение натуральной величины отрезка и углов его  наклона методом прямоугольного 

треугольника.  

Взаимное расположение прямых.  Параллельные пересекающиеся и скрещивающиеся 

прямые. 

 Способы задания плоскости на эпюре. Следы плоскости. Принадлежность точки и прямой 

плоскости. Особые линии плоскости – линии уровня и линии наибольшего наклона. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекции. Плоскости общего положения. Плоскости частного 

положения – плоскости проецирующие и плоскости уровня.  

Взаимное расположение двух плоскостей, прямой линии и плоскости. Пересечение прямой 

линии с плоскостью частного положения. Пересечение прямой линии с плоскостью общего 

положения. Определение видимости. Построение линии пересечения двух плоскостей.  

Способы преобразований ортогональных проекций. Проецирование на дополнительную 

плоскость проекций – замена плоскостей. Построение дополнительной проекции точки. 

Преобразование прямой. Преобразование плоскости.  

Основы способа вращения. Вращение точки, отрезка прямой, плоскости вокруг 

проецирующей оси. Вращение прямой и плоскости без указания осей – плоскопараллельное 

перемещение. Вращение точки, прямой, плоскости вокруг прямой уровня. Вращение плоскости 

вокруг ее следа – совмещение. 

Геометрические тела и развертки их поверхностей .Многогранники. Грани, вершины, 

ребра. Пирамида. Определение. Образующая, направляющая, вершина пирамиды. Правильная и 

неправильная пирамида. Ортогональные проекции пирамиды. Точки на поверхности пирамиды. 

Призма. Определение. Прямая, наклонная и правильная призма. Прямоугольный параллелепипед, куб 

– частные случаи призмы. Ортогональные проекции призмы. Точки на поверхности призмы. 

Направляющая и образующая цилиндра. Круговой, прямой и наклонный цилиндр. Точки на 

поверхности цилиндра. Сфера (шар). Определение.  

Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. Линия среза. Пересечение 

многогранников проецирующими плоскостями. Построение разверток усеченной части. Пересечение 

прямого кругового конуса проецирующей плоскостью. Многообразие линий пересечения. 

Ортогональные проекции конуса с фронтально проецирующими вырезами. Построение разверток 

усеченной части конуса. Пересечение прямого кругового цилиндра проецирующей плоскостью. 

Развертка усеченной части цилиндра. Пересечение сферы проецирующей плоскостью. Пересечение 

геометрического тела плоскостью общего положения с использованием дополнительной плоскости 

проекций. Построение линии среза. 

Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Способы решения задач на 

построение линии взаимного пересечения поверхностей 

Школьное академическое научное сообщество «ШАНС» 9 класс 

  Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного академического научного 

сообщества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными руководителями и 

выбор консультантов.  

  Структура учебно-исследовательской деятельности. Раскрытие содержания учебно-

исследовательской деятельности, понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». 
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Гипотезы в истории развития науки и культуры. Проведение практической работы по 

формулированию гипотез в различных областях знания, определению их научности доказуемости.  

  Этапы организации учебно-исследовательской деятельности. Выявить основные источники 

получения информации. Познакомить с правилами и приемами работы в библиотеке, с ресурсами 

Интернет. Освоение и знакомство с основными методами исследования: экспериментом, 

наблюдением, анкетированием. Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», 

«абстрагирование». 

 Совершенствование и освоение методов работы по оформлению результатов, составлению 

сводных таблиц, диаграмм, схем. Раздел предполагает большое количество самостоятельных и 

практических работ под руководством научного руководителя и консультантов. Промежуточный 

контроль предполагает защиту теоретических проектов на семинарах, мини-слайд шоу. 

   Оформление работ. Проведение работы по оформлению материала исследовательской 

работы.   Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности. Знакомство с 

содержанием письменного отчета, составление плана письменного отчета. Знакомство со структурой 

и содержанием устного доклада и визуального отчета. Изучение структуры презентаций, приемов, 

методов и технологий ее изготовления. 

Кружок «Инфознайка» 5 класс 

Что и как изучает информатика.  Информация вокруг нас  Информация и информатика. 

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Хранение 

информации. Память человека и память человечества. Носители информации. Передача информации. 

Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование 

информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления 

информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. Обработка информации. Разнообразие 

задач обработки информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

 Информационные технологии (Компьютер). Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства 

компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

 Подготовка текстов на компьютере Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка 

правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

 Компьютерная графика Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации 

 Создание мультимедийных объектов Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 

Компьютерный клуб  6 класс 

Математические основы информатики. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Понятие о системах счисления, еревод небольших 

десятичных чисел в систему счисления с произвольным основанием. Понятие об алгебре 

логики. Таблицы истинности. Построение таблиц. 
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Основы алгоритмизации. Описание алгоритма. Оператор присваивания. Представление о 

структурах данных. 

Константы и переменные.Алгоритмическая конструкция «следование»;  

Работа в Кумир. Алгоритмическая конструкция «ветвление». Конструкция «повторения»: 

циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Начала программирования. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Программирования коротких алгоритмов, содержащих алгоритмическую конструкцию 

ветвление.Программирование циклов с заданным условием продолжения работы в среде 

программирования. 

Компьютерный клуб  7 класс 

Программирование линейных алгоритмов. Общие сведения о языках программирования. 

Среда TurboPascal, PascalABC.NET. Основные операторы языка Pascal. Форматированный вывод 

данных. Структура программы на языке Pascal. Построение блок-схем линейных алгоритмов. 

Программирование ветвящихся алгоритмов.Виды алгоритмов ветвления. Построение 

блок-схем. Использование операторов ветвления в Pascal для составления программ.  

Программирование циклических алгоритмов.Организация циклов в языке 

программирования Pascal. Составление блок-схем. Создание программ. 

Практикум по решению задач по теме «Циклы» методом опорных алгоритмов.Введение 

в метод опорных алгоритмов. Целочисленная арифметика. Поиск чисел Фибоначчи и действия с 

ними. Создание программ и блок-схем. 

Лаборатория «Химический эксперимент»  8 класс 

Введение.Что и как изучает химия. Химические законы и теории. Химическая картина мира. 

Этапы проведения исследования. Описание физических свойств веществ. Правила техники 

безопасности при работе с химическими веществами. 

Чистые вещества и смеси Примеры чистых веществ и природных смесей. Понятие 

физических свойств чистых веществ. Виды смесей. Понятие компонентов твёрдых, жидких и 

газообразных смесей и способов их разделения. 

Растворы.Понятие растворов и их виды. Растворимость веществ и кривые растворимости. 

Массовая доля и концентрация растворённого вещества. Приготовление различных растворов. 

Выращивание кристаллов. Изменение температуры при растворении веществ. Кристаллогидраты. 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды, основания, кислоты, соли в 

природе и в быту.Их названия. Едкие вещества: кислоты и щёлочи. Индикаторы.Кислотно-основные 

свойства растворов.Реакция нейтрализации. Таблица растворимости кислот, оснований и солей. 

Некоторые свойства веществ, используемых человеком в быту:питьевой соды,уксусной кислоты, 

поваренной соли, отбеливателей, марганцовки, перекиси водорода, йода, уксусной кислоты.Химия и 

жизнь. 

Кружок «Компьютерная графика» 9 класс 

Графический редактор Paint.Техника безопасности при работе на компьютере. Знакомство с 

видами графических редакторов и их возможностями. 

Графические возможности программы Paint. 

Инструменты программы Paint. Редактирование фотографий. 

Масштабирование, соединение текста и рисунка. 

Графический редактор векторной графики Inkscape.Векторная графика. 

Интерфейс программы. 

Автофигуры и их применение 

«Кривые» и их использование. Свободное рисование «Кривыми». 

Инструмент «текст». Преобразование объектов. 

Создание собственной творческой работы в программе Inkscape. 

Графический редактор растровой графики Gimp.Растровая графика. 

Интерфейс программы. 

Инструменты программы и их применение 

«Слои» и их использование. Свободное рисование. 

Инструмент «Текст». 

Инструмент «Текстура». Создание собственной творческой работы в программе Gimp. 
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3.4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 
Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 
внеурочной деятельности школы. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

-  оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 
-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 
-  качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся и коллективных результатов групп . 

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного 
направления может проводиться по окончании учебного года в форме творческой презентации. 

В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности с определением 
обучающихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших 
максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной деятельности. 

Учет индивидуальных достижений учащихся 

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся  является  
портфолио. 

Основные цели составления портфолио: 
-  развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 
-  мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 
-  переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 
Основные задачи составления портфолио: 
-  систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

-  создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 
Портфолио имеет следующую структуру: 
•  I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 
•  II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 
•  III раздел «Конкурсы, спортивные соревнования»: этот раздел включает в себя участие в 

конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

«Олимпиады»: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 

•  «Научно-исследовательская деятельность»: в этом разделе фиксируются все творческие 

работы, проектные работы, исследовательские работы. 

•  IV раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь 

спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области, в которых обучающиеся 

принимали участие. 

Мониторинг результативности внеурочной деятельности проводится в школе 2 раза в год 

(конец I и II полугодий). Форма мониторинга - тестирование. Тестирование направлено на выявление 

уровня освоения содержания программ, уровня сформированности планируемых УУД через решение 

проектных задач. 

Планируемые результаты 
1.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Культура здоровья». 5-9 класс. 

Личностные  Метапредметные Предметные 

 адекватная самооценка; 

 установка на здоровый 

образ жизни; 

 понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

 внутренняя позиция 

школьника на уровне 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личностные качества, 

способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные 

состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции 

в общении со сверстниками и 

учителями; 

 Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности  посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование убеждения в 
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положительного 

отношения к школе; 

 знание основных 

моральных норм и 

установка на их 

выполнение. 

 

 научиться контролировать 

собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю 

ответственности за чувства, мысли, 

поступки; 

 учиться прогнозировать последствия 

собственных поступков.  

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с 

окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в 

ситуации проявления агрессии со 

стороны других; 

 учиться самостоятельно решать 

проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное 

мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к 

другому человеку. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать 

изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную 

деятельность с учетом 

индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки 

учителей;  

 уметь распознавать чувства других 

людей; 

 обогатить представления о 

собственных ценностях и их роли в 

жизни; 

уметь формулировать собственные 

проблемы. 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 Понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

 Понимание необходимости 

сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни 

человека; 

 Знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на 

основе информации, полученной из 

различных источников; 

 Умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

 ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Кружок «Мир спортивных игр» 

Личностными 

результатами освоения 

учащимися содержания 

являются следующие умения: 

-активно включаться 

в общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявлять 

положительные качества 

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

-  проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей;  

- оказывать 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие 

интересы.  

Метапредметными 

результатами освоения учащимися 

содержания программы являются 

следующие умения: 

1. Регулятивные УУД. 
Определять и формулировать ц

ель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательн

ость действий. 

-Учить высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

-Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

-Учиться совместно с учителем 

и другими 

воспитанниками давать эмоциональную

Предметными 

результатами освоения учащимися 

содержания программы по 

спортивным играм являются 

следующие умения:  

- излагать факты истории 

развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека,  

- представлять физическую 

культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

- измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических 

качеств;  

- оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  
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 оценку деятельности команды на 

занятии. 

-Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 
-Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

-Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей 

команды. 

-Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД. 
-Умение донести свою 

позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

-Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

-Средством формирования этих 

действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

- организовывать и проводить 

со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство;  

- бережно обращаться с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

-  характеризовать 

физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств;  

-  взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения 

спортивных  игр и соревнований;  

-  в доступной форме 

объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять;  

- выполнять индивидуальные 

и групповые действия спортсменов; 

- выполнять строевые 

упражнения; 

- выполнять тестовые 

нормативы; 

- выполнять основные 

технические действия и приёмы игры 

в баскетбол, волейбол, футбол; 

- осуществлять судейство 

соревнований. 

  

Секция «Спортивное ориентирование» 7,8 класс 

- готовность и способность 

к саморазвитию;  

- развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

-  знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, честность, 

ответственность.)  

 

Регулятивные УУД:  
- принимать и сохранять учебную 

задачу;  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

Познавательные УУД:  
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

-  строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

Коммуникативные УУД:  

В результате занятий учащиеся 

развиваются физически, становятся 

сильными и ловкими. У них 

развиваются качества, необходимые 

в реальной жизни: настойчивость и 

уверенность в достижении цели, 

умение вести себя в коллективе, 

ответственность, 

дисциплинированность», 

самостоятельность, умение 

правильно вести себя в 

экстремальной ситуации.  К концу 

учебного года учащиеся освоят 

навыки, необходимые для 

бесконфликтного существования в 

природе.   

  научатся:  

- использовать на практике основные 

понятия ориентирования: стороны 

света, азимут, координаты, условные 

знаки, масштаб, рельеф, компас и его 

устройство, типы схем, виды 

дистанций, тактики прохождения 

дистанций;  

- «читать» разные типы карт, и 

готовить карты и описания к походу; 
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- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации;  

- допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и 

позицию;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 Секция «Волейбол» 6, 9 класс  

определять и 

высказывать простые и 

общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения делать выбор 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать 

цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

-проговаривать последовательность 

действий;  

-уметь высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

данного задания, уметь 

-работать по предложенному учителем 

плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою 

деятельность;средством формирования 

этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 

-учиться совместно с учителем и 

другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

команды на занятии. 

Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей 

команды; 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

-умение донести свою позицию до 

учащиеся научатся: 

-особенности воздействия 

двигательной активности на организм 

человека; 

-правила оказания первой помощи; 

-способы сохранения и укрепление 

здоровья; 

-влияние здоровья на успешную 

учебную деятельность; 

-значение физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья; 

Смогут научиться: 

-составлять индивидуальный режим 

дня и заботиться о своём здоровье; 

-выполнять физические упражнения 

для развития физических способностей 

и двигательных навыков навыков; 

-адекватно оценивать своё поведение в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать за свои поступки. 
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других: оформлять свою мысль; 

-слушать и понимать речь других; 

-совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в игре и следовать 

им; 

-учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

 «Донской край» 5-9 класс  

 Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно  оценить 

как хорошие или плохие. 

 Объяснять с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 

Регулятивные УУД: 

-  ставить цель и задачи к 

собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  составлять план 

исследований и проектов по заданной 

теме и определять последовательность 

собственных действий; 

- вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

-  оценивать собственные 

знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

      Познавательные УУД: 

- находить и  

пользоваться учебной и справочной 

литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения 

самостоятельных исследований и 

проектов; в том числе с помощью 

компьютерных средств; использовать 

географическую карту Ростовской 

области как источник информации; 

- проводить 

индивидуальные и групповые 

наблюдения во время экскурсий; 

исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных 

и времени года; 

- ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 

      Коммуникативные УУД: 

-  слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

-  осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; пересказывать и 

понимать тексты о природе, истории 

родного края. Готовить рассказы о 

 Научатся определять:  

- объекты неживой и живой природы 

Ростовской области; 

- особенности погоды, рельефа, 

растительного и животного мира 

своей местности; 

- водоёмы Ростовской области и их 

значение в хозяйстве; 

- полезные ископаемые родного края, 

их месторождения и значение в 

хозяйстве;  

- правила поведения в природе и меры 

её охраны в Ростовской области; 

- государственную символику 

Ростовской области, своего 

района; 

- важнейшие события в истории 

родного края; 

- народы, населяющие Ростовскую 

область (не менее трёх); 

- родственные связи в семье; 

- правила поведения в общественных 

местах и на улице; 

  

- различать объекты живой и неживой 

природы родного края, приводить 

примеры(3-4 названия каждого 

вида); 

- различать растения родного края – 

деревья, кустарники, травы, 

приводить примеры (3-4 названия 

каждого вида); 

- узнавать наиболее 

распространённые лекарственные 

растения родного края;  

- приводить примеры представителей 

животного мира родного края (3-4 

названия каждого вида); 

- приводить примеры 

достопримечательностей родного 

края (не менее 3); 

- описывать наиболее важные 

события истории родного края;  

- рассказывать по результатам 

экскурсии о 

достопримечательностях родного 

города (села); 

- показывать на карте Ростовской 

области границу области, 

крупные города и своё 

местонахождение; 

- приводить примеры профессий 

людей сельского хозяйства и 
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семье, домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей в родном 

городе . 

промышленности Ростовской 

области; 

 

 

   Кружок «Юнармия».5-6 класс  

Личностные результаты 
изучения курса 

«Юнармия» является 

формирование следующих 

умений: 

 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. 

 положительный опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшим 

поколением и 

младшими детьми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

сформированная 

коммуникативная 

компетенция. 

 способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

Метапредметными 

результатами изучения курса 

«Юнармия» является формирование 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 умение ставить цель своей 

деятельности на основе 

имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою 

деятельность, аргументируя при 

этом причины достижения 
или отсутствия планируемого 

результата (участие в 

соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить 

достаточные средства для решения 

своих учебных 
задач; 

 демонстрация приёмов 

саморегуляции в процессе 

подготовки мероприятий разного 
уровня, участие в них, в том числе 

и в качестве конкурсанта. 

Познавательные УУД: 

 умение осознавать свое место в 

военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи на основе 
полученной информации о 

времени, эпохе при знакомстве с 

работами известных 

военныхконструкторов и действий 

полководцев; 

 анализ и принятие опыта 

разработки и реализации проекта 

исследования разной 
сложности; 

 умение самостоятельно находить 

требуемую информацию, 

ориентироваться в 
информации, устанавливать 

взаимосвязи между событиями и 

явлениями; 

 критическое оценивание 

содержания и форм современных 

внутригосударственных 
и международных событий; 

 овладение культурой активного 

использования печатных изданий и 

интернет 
ресурсами. 

Коммуникативные УУД: 
 умение организовать 

сотрудничество и совместную 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

 применять основы строевой 

подготовки и дисциплины строя; 

 отличать истинные намерения 

своего государства и западных 

держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

 владеть приёмами 

исследовательской деятельности, 

навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания 

и навыки по подготовке и 

проведению 

мероприятий военно-

патриотической направленности. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 правильно применять и 

использовать приемы владения 

стрелковым оружием; 

 владеть навыками управления 

строя; 

 готовить и проводить военно-

патриотческие мероприятия для 

разных целевых 

аудиторий; 

 участвовать в соревнованиях и 

смотрах-конкурсах по военно-

патриотической 

тематике разного уровня; 

готовить исследовательские работы по 

истории создания и применения 

вооружения и военной технике для 

участия в конференциях и конкурсах 
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поступков других 

людей. 

 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. 

  

деятельность с педагогом и 
сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы 

индивидуально и в коллективе для 

решения 
поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и 

разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного 

поведения и речи в процессе 

выступления. 

 

 Кружок «Я –гражданин России»   7 класс 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению, 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки; 

личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками. 

воспитание 

уважительного 

отношения к своему 

краю, городу, его 

истории, любви к 

родному краю, своей 

семье, гуманного 

отношения, 

толерантности к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания; 

понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного поведения 

в природе, обществе, 

правильного 

взаимодействия с 

взрослыми и 

познавательные как способность 

применять для решения учебных и 

практических задач различные 

умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства 

и др.); 

регулятивные как владение 

способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики 

каждой; 

коммуникативные как способности 

в связной логически 

целесообразной форме речи 

передать результаты изучения 

объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

 

осознание целостности 

окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

обнаружение и установление 

элементарных связей и 

зависимостей в природе и 

обществе; 

овладение наиболее 

существенными методами 

изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, 

измерение); 

использование полученных 

знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и 

культурного опыта школьника, 

формирование умения 

воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 
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сверстниками; 

. 

 

 Кружок «Познай себя» 8,  «Мир психологии»  9 класс 

 адекватная 

самооценка; 

 установка на 

здоровый образ жизни; 

 понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

 внутренняя 

позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

 знание основных 

моральных норм и 

установка на их 

выполнение. 

 

Регулятивные УУД: 

 в сотрудничестве с психологом 

ставить новые задачи по 

самопознанию, самовоспитанию; 

 проявлять познавательную 

активность; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей; 

 контролировать и оценивать 

свои действия. 

Коммуникативные УУД: 

 умение учитывать мнение 

своего собеседника; 

 умение организовывать и 

осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем, 

сверстниками, родителями; 

 диалогическая речь; 

 умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные УУД: 

 создание и обсуждение 

проблемной ситуации; 

 доверительные беседы с детьми 

на волнующие темы; 

 рисование своих проблем;  

 обучение навыкам самопомощи 

в напряженных ситуациях, 

формирование волевой регуляции 

поведения: подвижные игры, 

релаксационные упражнения, 

активные дейстаия. 

   Научатся: 

 осознавать нормы и правила, 

существующие в мире; 

  понимать основные понятия 

социальной психологии. 

 смогут научиться 

 выражать словами свои 

мысли и чувства; 

 понимать чувства других 

людей; 

 составлять план 

самоозменения; 

 выражать негативные чувства 

приемлемым в социуме 

способом; 

 осуществлять саморегуляцию 

поведения. 

 

 Кружок «Экологическая культура»  5-7 класс 

– осознание себя жителем 

планеты Земля, 

формирование чувства 

ответственности за 

сохранение ее природы; 

– осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности); 

формирование чувства 

любви к своей стране, 

выражающееся в интересе 

к ее природе, 

причастности к ее истории 

и культуре, в желании 

участвовать в делах и 

– научиться регулировать собственную 

деятельность, в том числе учебную, 

направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы; 

– уметь осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач, соблюдать 

нормы информационной 

избирательности и этики; 

– осваивать правила и нормы 

социокультурного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры и 

др.); 

– научиться работать с моделями 

– усвоение первоначальных знаний о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной 

действительности; 

– формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда 

на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

– владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования в 

области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

– умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать (измерять, 

сравнивать, классифицировать) 
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событиях современной 

российской жизни; 

– уважительное отношение 

к истории и культуре 

других народов России; 

– уважение к истории и 

культуре всех народов 

Земли на основе 

понимания и принятия 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей; 

– расширение сферы 

социально-нравственных 

представлений, 

включающих в себя 

освоение социальной роли 

ученика, понимание 

экологического 

образования как 

личностной ценности; 

– способность к 

адекватной самооценке с 

опорой на знание 

основных моральных 

норм. 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

- научитьсяопределять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- научитьсяпроговаривать 

последовательность действий на уроке. 

- научиться высказыватьсвоё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией,  

- научиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 

явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных 

и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события в 

контексте базовых национальных 

духовных ценностей, идеалов, норм; 

– овладение навыками устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и 

социума; 

– овладение основами экологической 

грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в 

мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

– понимание роли и значения родного 

края в историко – культурном 

контексте. 

- овладение разнообразными формами 

и методами поиска знаний, 

практическими умениями, в том числе 

исследовательскими. 

 

Лаборатория «Физический эксперимент»  7, 9 класс 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения; 

приобретение 

положительного 

Регулятивные УУД:  

 овладение универсальными 

способами деятельности на примерах 

использования метода научного 

познания при изучении явлений 

природы; 

 формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, при помощи таблиц, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем. 

Познавательные УУД:  

 овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников, и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 использовать общие приёмы 

решения задач; 

 применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое 

чтение; 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять её в понятной 

форме; принимать решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в 
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эмоционального 

отношения к окружающей 

природе и самому себе как 

части природы, желание 

познавать природные 

объекты и явления в 

соответствии с 

жизненными 

потребностями и 

интересами; 

приобретение умения 

ставить перед собой 

познавательные цели. 

 развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее 

рациональные и эффективные 

способы решения задач; 

 интерпретировать информации 

(структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности); 

 устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 Кружок «Школа волонтера»  

• воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

 

• умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

• выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества;  

• раскрывать влияние 

современных средств массовой 

коммуникации на общество и 

личность;  

• наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни;  

• выявлять причинно-

следственные связи между 

общественными явлениями и 

характеризовать основные 

направления общественного развития;  

• осознанно содействовать 

защите природы;  

• раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; • 

различать отдельные виды социальных 

норм;  

• характеризовать основные 

нормы морали;  

• раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 • раскрывать сущность 

процесса социализации личности; • 

оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни;  

• учитывать общественные 
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профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде;  

• формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира;  

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 • умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

• умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами;  

• формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации.  

потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной 

деятельности;  

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода;  

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп;  

• описывать основные 

социальные роли подростка;  

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий 

жизни;  

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи; • формировать 

положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• раскрывать достижения 

российского народа;  

• использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважительно относиться 

к правам других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

 

 

 

 

 

 

 Кружок «Лидеры РДШ»  

- развитие самосознания; 

- самовоспитание 

культурных качеств; 

- реальная осознанность 

Я-концепции; 

- необходимость решения 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно вырабатывать 

и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

- самоконтроль в организации учебной 

-формирование   сознания людей, 

способных активно участвовать в 

жизни своей страны и готовых к 

вовлечению к социально 

востребованной деятельности. 

-  добровольчество и социальное 
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вопроса о дальнейшей 

жизни; 

- знание основных 

положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно-

общественных отношений; 

- сформированность 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественно-

политическими 

событиями. 

 

и внеучебной деятельности; 

- формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса; 

- принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

- выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

- умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные: 

- интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

- разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию проблемы, 

поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принимать решение и реализовывать 

его; управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; переводить 

конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

- стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

- речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности 

как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом 

интериоризации. 

 

проектирование, как способ для 

любого школьника быть 

востребованным в решении 

важнейших проблем современного 

общества. 

- формирование у учащихся активной 

гражданской позиции, 

-стимулирование интереса молодого 

поколения к решению актуальных 

проблем в социальной сфере, 

-  формировать знания о технологии 

социального проектирования, 

- развитие навыков  индивидуальной 

и коллективной проектной работы в 

процессе подготовки сообщений, 

проектов по социально значимым 

вопросам и актуальным проблемам, 

- приобретение   знаний и навыков, 

необходимых для успешного участия 

в социально-значимых проектах, 

гражданских инициативах, форумах, 

- закрепить умения анализировать, 

систематизировать, обобщать 

материал, полученный в процессе  

деятельности. 

 

 

  Кружок «Финансовая грамотность»   8, 9 класс 

Определять и 

высказывать под 

руководством учителя 

самые простые и общие 

для всех людей правила 

поведения при 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Планировать действия с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Научатся определять:  

 основные вопросы финансовой 

грамотности; 

 рассчитывать семейный бюджет ; 

 выбирать виды страхования; 

 основные виды налогов, льготы в 
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сотрудничестве (этические 

нормы); 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Развивать социально-

экономическое сознание; 

Получать опыт 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

Учиться высказывать своё 

предположение,учить работать по 

предложенному учителем плану. 

Проявлять познавательную и 

творческую инициативу. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками оценивать 

правильность выполнения действий; 

самооценка. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Овладевать начальными формами 

исследовательской деятельности; 

Получать опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

     Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 
; Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 

налоговой системе; 

 основы бизнеса; 

 соблюдать общепринятые правила в 

семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 определять виды депозитов;  

получат возможность научиться 

 составлять индивидуальный 

финансовый план; 

 проявлять активность, инициативу, 

творчество в организации и 

проведении экономических 

мероприятий.  

 различать “полезные” и “вредные” 

товары; 

 заботиться о финансовом положении 

семьи;  

 использовать навыки элементарной 

исследовательской деятельности в 

своей работе; 

 находить выход из стрессовых 

ситуаций; 

 принимать разумные решения по 

поводу личного финансового плана; 

 адекватно оценивать своё поведение 

в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 самостоятельно выбирать объекты 

своей экономической деятельности;  

 овладеть разнообразными формами и 

методами поиска знаний, 

практическими умениями, в том числе 

исследовательскими. 

 

   Кружок «Инфознайка» 6 класс 

Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности за счет 

развития их образного, 

алгоритмического и 

логического мышления; 

готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и 

ИКТ; 

интерес к информатике и 

ИКТ, стремление 

использовать полученные 

 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

Владение основными общеучебными 

умениями информационно-

логического характера: анализ 

объектов и ситуаций; синтез как 

составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-

следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и 

т.д., 

владение умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 
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знания в процессе 

обучения другим 

предметам и в жизни; 

основы информационного 

мировоззрения – научного 

взгляда на область 

информационных 

процессов в живой 

природе, обществе, 

технике как одну из 

важнейших областей 

современной 

действительности; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом и личными 

смыслами, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного 

общества. 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

 

соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; 

планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств 

 Литература Дона  5, 6, 7 класс 

 

• готовность к 

нравственному 

саморазвитию; 

способность оценивать 

свои поступки, 

взаимоотношения со 

сверстниками; 

• достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, самоконтроля 

и самооценки;  

• личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять различную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками; 

• воспитание чувства 

гордости за свою малую 

Родину – Донской край, за 

его историю и культуру ; 

• воспитание 

уважительного отношения 

и любви к родному краю, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

 

 

 

• владение коммуникативной 

деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

• овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного 

характера; способность работать с  

информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, 

логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, 

построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную 

деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного 

труда. 

:осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный  текст; различать 

фольклорные и литературные  

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, 

фольклорным 

образам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

– выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

народа, для формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского 

национального характера других 

народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

– использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки, 

соблюдая соответствующую 

интонацию 

«устного высказывания».  

 Шахматный клуб  6, 8 класс 

– формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

– формирование умения планировать, 

– формирование первоначальных 

представлений о древней игре, о ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 
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– формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

– развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения шахматной 

партии  и соревнований в 

соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших 

элементарных шахматных 

комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления, 

начальных форм волевого управления 

поведением 

 Клуб « В мире прекрасного» 6 класс 

 чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

 уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность 

эстетических 

 сформированности универсальных 

способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств 

информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

 знание элементарных правил 

поведения, культуры общения, 

этикета. 

 знание видов художественной 

деятельности 

 знание основных видов и жанров 

пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы 

искусства; 

 эстетическая оценка явлений 

природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных 

умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, 
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потребностей — 

потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать 

произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления 

визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 умение приводить примеры 

произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

 применение основ музыкальной 

грамоты, умений и знаний. 

 Компьютерный клуб  6, 7класс 

Развитие 

любознательности, 

сообразительности при 

выполнении 

разнообразных заданий 

проблемного и 

эвристического характера.  

Развитие внимательности, 

настойчивости, 

целеустремленности, 

умения преодолевать 

трудности – качеств 

весьма важных в 

практической 

деятельности любого 

человека. 

 Воспитание чувства 

справедливости, 

ответственности. 

 Развитие 

самостоятельности 

суждений, независимости 

и нестандартности 

мышления.  

 

 владение основными 

общеучебными умениями 

информационнологического 

характера: анализ объектов и 

ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение 

и сравнение данных; подведение под 

9 понятие, выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и 

т.д., 

 владение умениями 

организации собственной учебной 

деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; 

планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – 

интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью 

  Научатся :владеть  

информационным моделированием 

как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные 

информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму 

представления информации в 

зависимости 10 от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 владение базовыми навыками 

исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами 

и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами 

продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко 

и однозначно сформулировать мысль 

в понятной собеседнику форме; 

умение осуществлять в коллективе 

совместную информационную 

деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение 

выступать перед аудиторией, 
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установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска;  

представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных 

технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 Кружок «Основы чертежной грамотности»  7-8 класс 

формирование готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); 

формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации; 

развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами.   

 

 Научатся:   самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Получат возможность научиться: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для    

классификации, 

 

 Лаборатория «Химический эксперимент» 8 класс 

Личностными 

результатами изучения 

курса «Химический 

эксперимент» является 

формирование следующих 

умений: 

1) 

сформированность 

познавательных 

 

Метапредметными 

результатами  

Регулятивные УУД:  

 овладение универсальными 

способами деятельности на 

примерах использования метода 

научного познания при изучении 

явлений природы; 

 формирование умений 

Предметные результаты 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 использовать общие приёмы 

решения задач; 

 применять 

правила,использовать 

инструкции иосновные 

закономерности; 
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интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся; 

2) убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники, отношение к 

химии как к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

3) 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

4) мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно- 

ориентированного 

подхода; 

5) формирование 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к 

результатам обучения; 

6) приобретение 

положительного 

эмоционального 

отношения к окружающей 

природе и самому себе как 

части природы, 7)  

приобретение навыков 

бережного отношения к 

природе, экологически 

грамотного обращения с 

объектами бытовой и 

пищевой химии. 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, при помощи таблиц и 

химических уравнений, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста и излагать его основные 

моменты, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и грамотноих 

интерпретировать; 

 освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем. 

Познавательные УУД:  

 овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников, и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  

 развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли, способность 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать 

в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

 

 

 

 

 осуществлять смысловое 

чтение; 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

химических и математических 

проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 видеть химическиепроблемы в 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при 

решении химических задач и 

понимать необходимость их 

экспериментальной проверки; 

 планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее 

рациональные и эффективные 

способы решения 

экспериментальных задач; 

 проводить простые химические 

эксперименты; 

 интерпретировать результаты 

экспериментов (структурировать, 

обобщать, делать выводы на 

основании опытов, презентовать 

полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 оценивать 

информацию (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

 Кружок «Компьютерная графика» 9 класс 

Развитие 

любознательности, 

сообразительности при 

выполнении 

разнообразных заданий 

проблемного и 

эвристического характера.  

Развитие внимательности, 

 владение информационным 

моделированием как основным 

методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в 

пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные 

информационные структуры для 

 Научатся владеть  основными 

общеучебными умениями 

информационнологического 

характера: анализ объектов и 

ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 
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настойчивости, 

целеустремленности, 

умения преодолевать 

трудности – качеств 

весьма важных в 

практической 

деятельности любого 

человека. 

 Воспитание чувства 

справедливости, 

ответственности. 

 Развитие 

самостоятельности 

суждений, независимости 

и нестандартности 

мышления.  

 

описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму 

представления информации в 

зависимости 10 от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 владение базовыми навыками 

исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами 

и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами 

продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко 

и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную 

информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; 

подведение под 9 понятие, 

выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек 

рассуждений и т.д., 

   умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется 

установить; планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры 

действий, необходимых для 

достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация 

полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления 

соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция  

 Школьное академическое научное сообщество  «ШАНС» 

Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности за счет 

развития их образного, 

алгоритмического и 

логического мышления; 

готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и 

ИКТ; 

интерес к информатике и 

ИКТ, стремление 

использовать полученные 

знания в процессе 

обучения другим 

предметам и в жизни; 

основы информационного 

мировоззрения – научного 

взгляда на область 

информационных 

процессов в живой 

природе, обществе, 

технике как одну из 

важнейших областей 

Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

выбирать приоритетные критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей 

деятельности; 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану; 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 
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современной 

действительности; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом и личными 

смыслами, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию ответственности 

за их результаты;  

задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

  Кружок «Я- исследователь» 5-6 класс 

1) сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

2) убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

3) самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

4) мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

5) формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к 

результатам обучения; 

6) приобретение 

положительного 

эмоционального 

отношения к окружающей 

природе и самому себе как 

части природы, желание 

познавать природные 

объекты и явления в 

соответствии с 

Регулятивные УУД:  

• овладение универсальными 

способами деятельности на примерах 

использования метода научного 

познания при изучении явлений 

природы; 

• формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, при 

помощи таблиц, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

• освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем. 

Познавательные УУД:  

• овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

• приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников, и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  

• развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать 

в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

• самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы 

решения задач; 

• применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое 

чтение; 

• создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

• находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• видеть физическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера; 

• выбирать наиболее 

рациональные и эффективные способы 
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жизненными 

потребностями и 

интересами; 

7) приобретение умения 

ставить перед собой 

познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, 

конструировать 

высказывания 

естественнонаучного 

характера, доказывать 

собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

вести дискуссию. 

 

 

 

 

 

решения задач; 

• интерпретировать 

информации (структурировать, 

переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

• оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности); 

• устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  МБОУ «Школа №  81» 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
     Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Школа 

укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

Руководство муниципального  МБОУ «Школа №81» 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования 

является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников школы, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, 

педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер – классов школьного, районного и муниципального 

Берекчиева Наталья Владимировна,  

директор 

Образование высшее, Образовательное учреждение «Институт 

управления, бизнеса и права», 2005 год 

Пантелейко Галина Ивановна, 

заместитель директора по научно-

методической работе, кандидат 

педагогических наук 

Образование высшее, БГПИ, филологический факультет,  1977 год, 

РГПУ, менеджмент в образовании, 2005.  Награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования РФ». Награждена 

памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» 

Голубева Оксана Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Образование высшее, РГУ, исторический факультет,  1993 год. РГПУ, 

менеджмент в образовании, 2006.   Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ . Награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» 

Артюхова Елена Владимировна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Высшее, РГПИ, факультет иностранных языков.  

Ханжиева Наталия Игоревна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Образование высшее, РГУ, психологический факультет. 1998 год. 

РГПУ, менеджмент в образовании, 2006.   Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ. Награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» 
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уровней, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в районе, городе, области, России. Все      По состоянию на 01.09.2021 г. в 5-9 классах  

работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 

    Курсы повышения квалификации, которые прошли учителя, были направлены на подготовку 

к работе в условиях ФГОС.  Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы  

     Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

     Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа на курсовую переподготовку; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.  

    Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

    Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

     Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно для: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

– эффективного использования здоровье сберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса школы. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогов 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 1.5 Эмоциональн

ая 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленнос

ть на 

педагогическ

ую 

деятельность. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическ

ую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогическ

ие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным 

и 

индивидуаль

ным 

особенностя

м 

обучающихс

я 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентно

сть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оценивания 

и их применение 
3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентно

сть в 

предмете 

преподавани

я 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 
4.2 Компетентно

сть в 

методах 

преподавани

я 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
4.3 Компетентно

сть в 

субъективны

х условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 
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4.4 Умение 

вести 

самостоятель

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационнопоисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогически

х ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения ,так и творческие 

(креативные) или интуитивные. 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентност

ь в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание 

обучающихся

; 

— компетент

ность в 

целеполагани

и; 

— предметна

я 

компетентнос

ть; 

— методичес

кая 

компетентнос

ть; 

— готовность 

к 

сотрудничест

ву 

6.2 Компетентност

ь в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание 

того, что 

знают и 

понимают 

ученики; 

— свободное 

владение 

изучаемым 

материалом; 

— осознанно

е включение 

нового 

учебного 

материала в 

систему 

освоенных 

знаний 

обучающихся

; 

— демонстра

ция 

6.3 Компетентност

ь в 

педагогическо

м оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создаёт 

условия для формирования самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой педагога. 

— Знан

ие функций 

педагогичес

кой оценки; 

знание 

видов 

педагогичес

кой оценки; 

знание того, 

что 

подлежит 

оцениванию 

в 

педагогичес
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6.4 Компетентност

ь в 

организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет 

необходимой для решения информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободно

е владение 

учебным 

материалом; 

— знание 

типичных 

трудностей 

при 

изучении 

конкретных 

тем; 

— способно

сть дать 

дополнитель

ную 

информаци

ю или 

организоват

ь поиск 

дополнитель

ной 

информации

, 

необходимо

й для 

решения 

учебной 

задачи; 

умение 

выявить 

уровень 

развития 

обучающихс

я; владение 

методами 

объективног

о контроля и 

оценивания; 

умение 

использоват

ь навыки 

самооценки 

для 

построения 

информацио

нной основы 

деятельност

и . 

6.5 Компетентност

ь в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса 

— Знание 

современны

х средств и 

методов 

построения 

образовател

ьного  

— процесса; 

умение 

использоват

ь средства и 

методы 

обучения, 

адекватные 

поставленн

ым задачам, 

уровню 

подготовлен

ности 

обучающихс

я, их 

индивидуал

ьным 

характерист

икам; 

умение 

обосновать 

выбранные 

методы и 

средства 

обучения. 

6.6 Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимиссистемой 

интеллектуальных операций 

— Знание 

системы 

интеллектуа

льных 

операций; 

владение 

интеллектуа

льными 

операциями; 

умение 

сформирова

ть 

интеллектуа

льные 

операции у 

учеников; 

умение 

организоват

ь 

использован

ие 

интеллектуа

льных 

операций, 

адекватных 

решаемой 

задаче 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

    В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Образовательный процесс осуществляется с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. 

    Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

    Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. Разработан перспективный план работы 

психолога школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

    Целью деятельности педагога-психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и 

родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

    Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
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- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

    Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях  реализации ФГОС ООО в МБОУ «Школа № 81» 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

- осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период 

(эмоционально- волевая сфера) (5-9 классы). 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 5 -9 

класса 

Наблюдение за процессом адаптации 

учащихся 5-9 класса. 

в течение года Выявление учащихся,  имеющих 

трудности адаптации 

Родители 

учащихся 5-9 

класса 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем звене школы»  

сентябрь Повышена психологическая  

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления  об 

ответственности и совместном  

решении с ребенком 

проблемных ситуаций( дать  

рекомендации). 

Родители и 

учителя 5-9 

класса 

Индивидуальное консультирование сентябрь- 

декабрь 

Обучающиеся 

5-9 класса 

Психолого-педагогическая диагностика 

уровня тревожности и мотивации 

учащихся 5-9 класса 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся   класса с 

высоким уровнем  тревожности 

и низкой мотивацией при 

переходе на вторую ступень 

обучения 
Учителя Педконсилиум по итогам адаптации 

учащихся 5-9 класса школы 

октябрь Выработка стратеги тактики в 

оказании помощи учащимся, 

испытывающим  трудности 

адаптации. 

Обучающиеся 

5-9 класса 

Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися 5-9 класса, показывающих 

высокий уровень тревожности 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение тревожности 

пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

- выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития; 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями 

(законными представителями) одаренных детей. 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 
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Обучающиеся  Диагностика уровня умственного 

развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учителя Семинар «Психологические особенности 

одаренных детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными детьми. 3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей; 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ;  

- просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и взаимоотношений с детьми; 

- развитие приемов межличностного взаимодействия. 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и табакокурения 

По плану 

классного 

руководителя 

Снизить вероятность употребления ПАВ 

и табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою жизнь 

Обучающиеся Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Обучающиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение года Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации) 

Обучающиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать психоэмоциональную 

сферу, познавательную деятельность. 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации психоэмоциональной 

сферы, познавательной деятельности 

в течение года Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Обучающиеся Формирование и развитие 

исследовательской компетентности 

учащихся. 

в течение года Развитие исследовательской 

компетентности учащихся (научно - 

практические конференции школьного и 

муниципального уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий. 

По плану 

педагога-

психолога 

Повышена психологическая компетенция 

в воспитании и взаимоотношении с 

детьми (дать рекомендации). 

  На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической 

помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-педагогического 

сопровождения:  

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

 повышение учебной мотивации школьников,  

 осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
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доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. Расчѐтный 

подушевой норматив включает:  

- расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты.  

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических административно-управленческих работников.  

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические средства обучения и др.).  

-затраты на приобретение расходных материалов.  

-хозяйственные расходы. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

    Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в школе. 

     В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 
Материально-технические условия  МБОУ «Школа № 81» 

  Образовательная область Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования  

История 

 Обществознание  

 

Кабинет истории (2), мебель, доска, компьютер, принтер, проектор, SMART- доска, 

словари, демонстрационные карты, печатные схемы, электронные пособия, таблицы 

по истории обществознанию и истории, наглядные пособия, обучающие CD 

программы,  коллекции DVD.  

Русский язык 

Литература 

   

Кабинет русского языка (5): мебель, доски меловые, компьютер, TV, проектор, 

экран, комплект таблиц , Экранно-звуковые пособия, обучающие CD программы, 

словари, видео и DVD фильмы, портреты писателей,  мобильный интерактивный 

комплекс 

ОБЖ  Кабинет ОБЖ (1): мебель, доска, компьютер, проектор, экран, информационные 

стенды, телевизор, мультимедийные пособия обучающие CD программы, портреты 

полководцев, государственная символика  

География  Кабинет географии (1), мебель, доска, компьютер, TV, интерактивная доска, 

демонстрационные карты, настенные карты, наглядные пособия, Коллекция 

«минералы и горные породы», глобусы, обучающие CD программы, коллекции 

DVD.  

Иностранный язык  Кабинеты иностранного языка: мебель, доска, компьютер, наглядные- тематические 

стенды, раздаточные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD и видео 

фильмов, лингафонный кабинет 
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Физика  Кабинет физики  (1): мебель, доска, компьютер (3), интерактивная доска, наглядные 

пособия  и печатные демонстрации, приборы демонстрационные, комплект учебно-

лабораторного оборудования для естественнонаучных  лабораторий.  Наличие 

лаборантской. Коллекции DVD И видео 

Алгебра и начала анализа 

 Геометрия 

Кабинеты математики (4): мебель, доска, компьютеры, принтеры, интерактивные 

доски - 3, макеты геометрических фигур, обучающие CD программы, коллекции 

DVD, наглядные таблицы, раздаточный материал, модели,  мультимедийные 

пособия.  

Информатика и ИКТ  Кабинет информатики (2): мебель, доска (2), SMART-доска (2), компьютеры (24), 

принтер (3),  сплит система (1), обучающие CD программы, справочно-

инструктивные таблицы. Базы данных, раздаточные материалы, модели (16),  

Биология  Кабинет биологии (1): мебель, демонстрационный стол, доска, интерактивная доска, 

телевизор, компьютер, ноутбук, микроскопы, лабораторное оборудование, скелет, 

наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD и видео фильмов. 

Лабораторное оборудование - комплект оборудования для цифровых лабораторий 

(физики, химии, биологии)  

Химия  Кабинет химии (1): мебель, доска, компьютер (2), лабораторное оборудование по 

«Органической и неорганической химии». Комплект оборудования для цифровых 

лабораторий (физики, химии, биологии). Наличие лаборантской, металлический 

сейф для хранения реактивов, вытяжной шкаф  

Технология  Кабинет обслуживающего труда(1): мебель, доска, варочная электрическая панель, 

вытяжка, доска гладильная, духовой шкаф, швейная машина (5), утюг, кухонная 

посуда, компьютер, обучающие CD программы, видео и DVD фильмы.  

Кабинет технологии (мальчики)(1): мебель, доска, раздаточный материал, 

мультимедийные пособия.  

Комплексное оснащение учебного процесса 
Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному 

году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Акт готовности 

МБОУ «Школа № 

81»   новому 

учебному  году  

Материально-техническое 

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

 

- ведения официального сайта школы да 

- доступа в школьной библиотеке:  

к информационным ресурсам Интернента да 

к коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях 

да 

для создания и использования информации да 

для получения информации различными способами да 

- реализации индивидуальных образовательных  

планов обучающихся; 

да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

да 

- планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов; 

да 

- размещения своих материалов и работ в 

информационной среде школы и других в 

соответствие с ФГОС 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

обеспечивает 

выполнение в 

полном объеме 

практической 
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части 

реализуемых 

образовательных 

программ по 

биологии 

Информационно-образовательная среда 
Показатель Фактический  

показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной 

образовательной программы 

общего образования  

 

 

Информационно-образовательная среда школы 

обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Мониторинг РО 

РИАЦРО 

(Региональный 

информационно-

аналитический центр 

развития образования, 

АИС «Контингент» 

- мониторинг здоровья обучающихся; Ведется медицинской 

сестрой школы.  

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

Реализация проекта 

«1С: Предприятие.», 

«1С: зарплата и кадры 

государственного 

учреждения» 

АИС «Контингент» 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса:  

Электронный журнал, 

электронная почта, 

сайт школы 

а) обучающихся, их  родителей (законных 

представителей); 

Электронный журнал 

электронная почта, 

сайт школы, АИС 

«Контингент» 

б) педагогических работников, Электронный журнал, 

электронная почта, 

сайт школы, АИС 

«Контингент» 

 в) органов управления в сфере образования Электронная почта, 

сайт школы 

г) общественности Электронная почта, 

сайт школы  

д) учреждений дополнительного образования 

детей 

Электронная почта, 

сайт школы  

- % педагогических, руководящих работников 

школы, компетентных  в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ да 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

ООП в части наличия 

автоматизированных рабочих мест   

педагогических работников:  

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников 

90% 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников 

60% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

 Количество обучающихся на 1 компьютер  Количество 

обучающихся на 1 

компьютер - 9 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации  ООП ООО 
Показатель Фактический   % 
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показатель оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 

   
-  укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана; 

да 100% 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

да 100% 

- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  

с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС  

да 100% 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 81» 

    В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

     Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также  компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

    Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

   Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы. 

    Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности обучающихсяв и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими организациями и 

органами управления. 

    Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы используются учебники, 

рекомендованные Минобразования РФ. 

3.4.6.   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МБОУ «Школа №81» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ 

«Школа №81», реализующем ООП ООО, условия: 
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-  соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Школа №81» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

-  учитывают особенности МБОУ «Школа №81», ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

МБОУ «Школа №81», характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО школы; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Школа №81» базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «Школа №81» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ «Школа №81», сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.7.Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы ООО МБОУ «Школа №81» 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Разработка и утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования школы 

 август   Администрация, педагоги 

школы 

2 Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

август   Администрация 

3 Приведение нормативно-правовой базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

  август  2020 г. Администрация 

4 Формирование заявки на учебники и учебные 

пособия, используемые в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

январь-март 

  

Зав. библиотекой, учителя-

предметники 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

май   Директор, главный бухгалтер 

III. Организационное  реализации ФГОС 

1 Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы по введению ФГОС 

ООО. 

август-сентябрь   Администрация 



 

287 

 

2 Разработка и реализация модели организации 

внеурочной деятельности. 

май-август   Администрация 

3 Мониторинг образовательных потребностей 

школьников и их родителей (законных 

представителей) по вариативной части УП и 

внеурочной деятельности 

май   Администрация, предмедатели 

МО 

4 Мониторинг достижений обучающихся в части 

овладения предметными знаниями и 

универсальными учебными действиями в 

соответствии с образовательной программой. 

январь-май  . Администрация, научно-

методический совет 

5 Внесение дополнений в план внутришкольного 

контроля с учетом задач по введению ФГОС. 

 август Администрация 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ кадрового состава, подбор педагогических 

кадров      

 август-сентябрь Директор 

2 Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей   

 .сентябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя - предметники 

3 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающий сопровождение  ведения ФГОС  

август   Заместитель директора по УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение на сайте школы материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

2 Изучение уровня удовлетворенности родителей 

(законными представителями) предлагаемыми 

образовательными услугами 

май   Администрация 

3 Публичный отчёт о ходе и результатах введения 

ФГОС 

август   Директор 

4 Разработка рекомендаций педагогам (по организации 

внеурочной деятельности, текущей и итоговой 

оценке достижения планируемых результатов, по 

использованию интерактивных технологий и др.) 

в течение 

учебного года 

Администрация, педагог - 

психолог 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Самообследование готовности школы к   началу 

учебного года 

Август.     Администрация 

2 Обеспечение для обучающихся 5-9 классов 

необходимых материально-технических и 

санитарно-гигиенических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС  

  в течение 

учебного года 

Администрация 

3 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

 в течение 

учебного года 

Администрация 

4 Обеспечение доступа к информационным 

образовательным ресурсам учителям, работающим в 

рамках ФГОС, обучающимся 5-9 классов. 

В течение года Администрация 

3.4.8. Система контроля за условиями реализации ОП ООО 

Система контроля –важнейший инструмент управления. Для обеспечения эффективности 

реализации   ФГОС  необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по ФГОС ООО  требует 

дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО.  

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ОП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 
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программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и достигнуть необходимые результаты.  
 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ООП ООО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по   реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги диагностических 

метапредметных работ.  

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по результатам работы 

педагогов  (2 раза в год). 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических работников (1 раза 

в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников школы 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и дидактическим 

материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-библиографическими и периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения требований 

надзорных органов. 

4. 

Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей . 

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, вариативную часть 

учебного плана.  

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых классов . 

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности учащихся 5-6 классов.  

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся начальных классов.  

4. Диагностика родителей (законных представителей)  на выявление взаимоотношений 

между родителями и детьми в начальной школе. 

5. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 

6. Мониторинг родителей (законных представителей)  на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 

 6. 

Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально). 

 2. Ежегодный отчет школы по самообследованию. 

 3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет.  

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

 2. Педагогический совет по вопросам введения и реализации ФГОС 

3. Отчет по самообследованию школы (ежегодно). 

4. Отражение локальной базы школы на сайте школы (по мере разработки и утверждения 

локальных актов). 

5. Внешний контроль за состоянием функционирования школы. 
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