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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 6» г. Инты (далее МБОУ «СОШ № 6») определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития учащихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Данная программа разработана коллективом педагогов МБОУ «СОШ № 6», рассмотрена и 

принята педагогическим советом( протокол № 1 от 31.08.2015 года), утвержденная директором  

МБОУ «СОШ № 6» (приказ МБОУ «СОШ № 6» от 01 сентября № 210. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 6» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, с учетом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, особенностей школы, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов учащихся их родителей (законных представителей). 

Нормативная база, методические рекомендации, регламентирующие структуру, 

содержание, реализацию ОП ООО: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.августа 2013 г. №1015); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Министерства образования и науки  

РФ от 29.08.2013г. №1008); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерные программы по учебным предметам, авторские программы; 

- Концепция развития русского языка, Концепция математического образования; 

- Устав МБОУ «СОШ № 6»; 

- Приказ Министерства образования Республики Коми от 06.05.2011 г. № 613 «Об 

обеспечении изучения коми языка»; 
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- Примерная основная образовательная  программа основного общего образования,  

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Инструктивно-методического письма Министерства образования Республики Коми от 19 

мая 2015 года № 42/оо – 177 «О разработке учебных планов основного общего образования 

общеобразовательных организаций Республики Коми в условиях введения ФГОС основного 

общего образования в 2015-2016 учебном году»; 

             - Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Данная программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования МБОУ «СОШ № 6». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 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; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который 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; 



7 

 
• 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: 

• 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. 

Портрет выпускника основной школы: 

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; 
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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. 

Механизм рассмотрения, утверждения ООП и внесения изменений. ООП ООО 

рассматривается на заседании педагогического совета, утверждается директором МБОУ «СОШ 

№ 6». 

Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения Педсовета по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, руководству школы с целью информирования о содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования, регулирования 

взаимоотношений участников образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей 

(законных представителей), администрации). Образовательная программа основного общего 

образования принимается сроком на 5 лет. МБОУ «СОШ № 6»  имеет право корректировать 

отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Учебный план основного общего 

образования» обновляется ежегодно. 

 

Структура и содержание основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «ООШ № СОШ № 6» 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО «Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 6» содержит 3 раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования, включающую 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,  программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; календарный учебный график; план 

внеурочной деятельности; 
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систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

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 представлены следующими группами:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Коми язык», «История России. 

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 



10 

 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

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

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

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

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

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

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения 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 
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профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

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

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

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 
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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 ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

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

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

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 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 
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вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

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

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

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

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 
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решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

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

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5.  Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

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

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

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

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

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

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

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

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

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

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

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
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1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional 

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

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. Коми язык 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в коми языке. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

 • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключе- вые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к про- читанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (та- блицы, диаграммы, расписание 

и т.п.); • кратко излагать результаты выполненной проектной рабо- ты.  

Аудирование Выпускник научится: 

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание не- сложных аутентичных 

текстов, в том числе содержащих не- которое количество неизученных языковых явлений;  
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• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содер- жащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение. Выпускник научится: 
 • читать и понимать основное содержание несложных аутен- тичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языко- вые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содер- жащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, 

представ- ленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тек- сты, построенные на 

изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на из- ученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

• писать короткие поздравления с днём рождения и други- ми праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в коми языке, выражать пожелания (объём 

30–40 слов, включая адрес).  

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

этикета, принятых в коми языке: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинение, просьбу; давать совет 

и т.д. (объём 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на не- линейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.).   

Языковые навыки Орфография и пунктуация. 

 Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопроси- тельный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

соответствии с нормами, принятыми в коми языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться орфографическим словарём. Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

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

коммуникации, произносить слова со специфическими звуками коми языка ([\], [дж], [дз], [тш]), 

с буквой i после твёрдых парных согласных (д, з, л, н, с, т), со вставочными звуками ([й], [м], 
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[к], [т]: син – синс\ – синмыс, кыв – кывс\ – кывйыс), а также с чередующимися согласными 

звуками в середине слова (в//л: ныв – нывс\ – нылыс). 

 • соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений поих ин- тонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- износить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительные и вопросительные предложе- 

ния; предложения с обращением). Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лек- сические единицы (слова, 

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

матики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, 

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

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в коми языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать новые слова с использованием словосложения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей (существи- 

тельное + существительное: кывкуд, паськ\м; бать-мам);  

• распознавать и образовывать слова с использованием суф- фиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: - имена 

существительные при помощи суффиксов -ин/-iн (кушин, косiн); -\м (в\рал\м, котрал\м); -ысь 

(вел\дысь, мунысь); - имена прилагательные при помощи суффиксов -а/-я (туру- на, пувъя); -т\м 

(к\мт\м, помт\м); -са/-ся (сиктса, т\вся); глаголы при помощи суффикса -ась/-ясь (чышъянасьны, 

кепысясьны, панясьны); - наречия при помощи суффикса -а (бура, мичаа); - пользоваться 

двуязычными словарями (коми-русским, рус- ско-коми). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• различать явления синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и по контексту (керкаын 

югыд – дзоридзыслы югы- дыс оз тырмы);  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

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

его целостности (\ти-к\, м\д-к\, медводз, медб\рын, сэсся);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудиро- вания (догадываться о 

значении незнакомых слов по контек- сту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам);  

• пользоваться словарями синонимов, антонимов, омонимов, толковым словарём. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 • оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей, а 

именно:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме: Ме аски вел\дча. / Ме аски ог 

вел\дчы. Керкаыс ыджыд. / Керкаыс абу ыджыд.), вопро- сительные (с вопросительными 

словами (Кутш\м неб\г тэ видз\дан? К\нi уджал\ Ванял\н мамыс?), без вопроситель- ных слов 

(Тэ вел\дчан? Тэ аски волан?), с вопросительной частицей -\ (Уна-\ кадыс?)), побудительные (с 

утвердитель- ной (Ворс\й танi!) и отрицательной (Эн мун\й талун в\р\!) формой сказуемого, с 

частицами мед, вай (Мед пыралас та- лун! Вай ветлам\й в\р\!) и восклицательные (Кутш\м шо- 

ныд талун ывлаыс!);  
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• распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения (Воис  т\в. Воис к\- дзыд т\в.);  

• распознавать и употреблять в речи предложения с простым глагольным (Аски ме муна 

школа\) и составным глаголь ным (Т\рыт ме к\сйи пыравны школа\), с простым именным 

(Дзоридзыс мича.), с составным именным (Аннушл\н синъясыс б\р лоины вильыш\сь.) 

сказуемыми;  

• распознавать и употреблять в речи синонимичные конструк- ции типа (Менам ним\й 

Лена. / Мен\ шу\ны Лена. / Мен\ шу\ны Лена\н. Меным дас нёль ар\с. / Ме дас нёль ар\са. 

Менам синм\й л\з. / Ме л\з синма.);  

• распознавать и употреблять в речи предложения с обращением (Миша, тэ талун мый 

сёйин?);  

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами и, да, а, но, то… то (Зэр\м б\рын петiс шондi, и челядь кот\ртiсны ывла\. Став\н 

мунiсны в\р\, а ме кольччи горт\.);  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными: - 

причины с союзом сы в\сна мый (Школа\ эг ветлы, сы в\сна мый виси.); - времени с союзами 

кор, да (Кор мам\ локтiс, ми в\лiм гортын. Урокъяс помасясны да, мунам горт\.); - 

изъяснительными с союзными словами кор, кыдзи, кутш\м (Висьтав, кор мунан гортад.Вок\й 

висьталіс, кыдзи ветл\ма кар\. Тэ аддзылiн, кутш\м платть\ нь\б\ма?);  

• распознавать и употреблять в речи бессоюзные сложные предложения (Павел г\г\рвоис: 

ставыс локт\ ас кад\.);  

• трансформировать прямую речь в косвенную и наоборот;  

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

множественном числе; 

• распознавать и употреблять в речи падежные формы су- ществительных основного и 

определённо-притяжательного склонения (вок-\й, вок-ыд, вок-ыс, вок-ным, вок-ныд, вок- ныс);  

• распознавать и употреблять в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-ук: пиук; -иль: к\чиль); 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях (мича – мичаджык – медмича);  

 • распознавать и употреблять в речи множественное число прилагательного в функции 

именного сказуемого (Дзоридзь- яс мича\сь.), препозитивное положение прилагательного в 

функции определения (Туй п\л\н сулал\ны мича керкаяс.);  

• распознавать и употреблять в речи прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-ик: небыдик; -ник: мичаник; -иник: томиник);  

• распознавать и употреблять в речи количественные и поряд- ковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (ме, тэ, сiй\, ми, тi, най\), 

усилительные (ачым, ачыд, ачыс, асьным, асьныд, асьныс), притяжательные (менам, тэнад, 

сыл\н, миян, тiян, нал\н), вопросительные (кодi, мый, кы- мын, кутш\м), указательные (сiй\, 

тай\, сэтш\м, татш\м), неопределенные (кодк\, мыйк\), взаимно-личные (\та-м\д);  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени (дыр, водз, регыд, сёр\н), места 

(сэнi, ылын, матын), образа дей- ствия (гораа, мичаа, кокниа), количества (кыкысь, \тчыд, 

унаысь) и меры (зэв, ёна, муртса); наречия в положитель- ной, сравнительной и превосходной 

степенях (дыр – дыр- джык – медся дыр, ылын – ылынджык – медся ылын);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего, бу- дущего и первого 

прошедшего времён, глаголы утвердитель- ного и отрицательного спряжения, утвердительную 

и отри- цательную формы повелительного наклонения;  

• распознавать и употреблять в речи послелоги временные (удж б\рын, во ч\ж, кык лун 

мысти, т\лысь сай\, во кы- мын), пространственные (керка сайын, пу г\г\р, пызан улын, пач 

дорын, ю вом\н, му пыр), сравнения (бать кодь, зонка моз), причины (вись\м понда, тэ в\сна);  

• распознавать и употреблять в речи указательные (со, то, вот), отрицательные (абу, не), 

формообразующие (мед, вай), вопросительную (-\), вводную (п\), определительную (с\мын) 

частицы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными: 

61 - условия с союзом к\ (К\съян к\ ч\скыда сёйны, ковмас ёна уджавны.); - уступки с союзом 

к\ть (К\ть сiй\ и ёна гаж\дчис, син- мыс сыл\н в\лi жугыль.); - изъяснительными с союзными 

словами мый, кодi, к\нi и его падежными формами (Бать\ висьталiс, мый т\рыт ад- дзыл\ма. 

Вок\й петк\длiс, мый\н т\рыт кыйсь\ма. Вел\дысь висьталiс, мыйысь в\ч\ны стекл\. Ме т\да, кодi 

ветлiс сэтч\. Ме аддзылi, кодк\д сiй\ мунiс. Ме юалi, кодлы сiй\ сетiс не- б\гс\. Т\да, к\нi сiй\ 

уджал\. Талун висьталiс, кытч\ аски му- нас. Т\дмалi, кытысь сiй\ нь\б\ма неб\гс\.); - 

определительными с союзными словами кор, кодi (Пыр кута казьтывны сiй\ лунс\, кор т\дмаси 

тэк\д. Морт, кодi ёна лыддьысь\, унатор шед\д\.);  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (к\сйыны, позьны, вермыны, 

ковны);  

• различать по формальным признакам причастия и отгла- гольные существительные 

(водзын мунысь морт – водзын мунысь сувтiс);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы второго прошед- шего времени;  

• распознавать, образовывать и понимать значение причастия (кот\ртысь, лэччысь, 

сулалысь; дзирдалан, пусян; вурт\м, пут\м; шонал\м, п\жал\м) и деепричастия (водiг\н, вел\д- 

чиг\н, гиж\м\н, м\впал\м\н);  

• выражать специальными суффиксами способы глагольного действия (-ышт-, -лывл-, -

ывл-, -ав- (-ал-), -л-: м\впыштны, волывлыны, пыравны). 

 

Социокультурные знания и умения.  

Выпускник научится:  

• представлять средствами коми языка: - государственные символы Республики Коми: 

герб, флаг, гимн, - города и отдельные населённые пункты Республики Коми, 62 - основные 

достопримечательности Республики Коми (при- родные и архитектурные памятники, 

туристические места и т.д.), - традиционные предметы национальной одежды, быта, культуры, - 

факты из истории Республики Коми, - основные национальные праздники Республики Коми, 

традиции, связанные с этими праздниками, - коми национальную кухню, - биографии/факты из 

жизни известных людей Республики Коми, их вклад в науку, культуру, спорт, - современные 

комиязычные средства массовой информации (газеты, журналы, телепередачи, интернет-

ресурсы и т.д.), - формы проведения досуга, наиболее популярные в Республике Коми;  

• описывать природу Республики Коми; • понимать и анализировать: - образцы коми 

фольклора: сказки, поговорки, пословицы, скороговорки и т.д., - отдельные литературные 

произведения писателей и поэтов Республики Коми, - отдельные музыкальные произведения 

композиторов Республики Коми, - отдельные произведения живописи художников Республики 

Коми,  

• оказывать помощь гостям республики в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять реалии Коми республики, России и стран изучаемых иностранных языков;  

• использовать социокультурные реалии при реализации учебных проектов и учебных 

исследований. 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится:  

• выходить из трудного положения при дефиците языковых средств, используя при 

говорении синонимические средства, переспрос, уточнение значения незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т.д. при порождении собственных высказываний;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку, предварительно заданным вопросам;  

• угадывать значения незнакомых слов по содержанию речи, по используемым 

собеседником жестам и мимике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз при дефиците языковых средств;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

Универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
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• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы; 

 • извлекать основную, полную, точную, запрашиваемую ин- формацию из 

прослушанного/прочитанного текста;  

• искать, извлекать запрашиваемую или нужную информацию из разных источников на 

коми языке (справочные материалы, словари, интернет-ресурсы, литература и др.);  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, формулировать проблему, выдвигать гипотезу, составлять план работы, 

пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализировать полученные данные и интерпретировать их, презентовать устно и письменно 

результаты учебно-исследовательской работы с аргументацией;  

• разрабатывать и осуществлять краткосрочный/долгосрочный проект: прогнозировать 

продукт, составлять план работы, презентовать устно и письменно результаты проектной 

работы с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• 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 
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древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

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;  
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• 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; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.6.  Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
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Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 
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 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

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. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
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полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.. 

1.2.5.7.  География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
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 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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 1.2.5.8. Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



39 

 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  
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 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

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

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровнепонятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 



42 

 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 
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Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 
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 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
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 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
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 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 
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 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В 

содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 
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 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

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

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

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

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

квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
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 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

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

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

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

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

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

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

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

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 

в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

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

полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

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

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

  

1.2.5.9.  Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных–в живой  природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера(процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит  возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 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(источники приемник данных: 

канал связи, скорость  передачи данных по каналу  связи, пропускная способность  канала 

связи); 

 определятьминимальнуюдлинукодового словапозаданным алфавиту кодируемого 

текстаикодовомуалфавиту(длякодовогоалфавитаиз2, 3или4символов); 

 определять длину кодовой последовательностипо длине исходного текстаи 

кодовойтаблицеравномерногокода; 

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

заданноенатуральное числоиздесятичной записив 
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двоичнуюииздвоичнойвдесятичную;сравниватьчиславдвоичной записи;складывать 

ивычитатьчисла,записанные вдвоичной системесчисления; 

 записывать логические выражениясоставленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинностивходящихв негоэлементарныхвысказываний; 

 определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиз двух илитрех 

базовыхмножествспомощью операций объединения, пересеченияи дополнения; 

 использовать терминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро, 

путь,длинаребраипути),деревьями(корень,лист,высотадерева)и 

списками(первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущий элемент, 

следующийэлемент;вставка,удалениеи заменаэлемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер(знаниетермина«матрицасмежности»необязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительнымисовременнымикодами; 

 использоватьосновныеспособы графическогопредставлениячисловой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользования компьютеров 

прииханализе;понятьсходстваиразличиямежду математической 

модельюобъектаиегонатурноймоделью,между математическоймодельюобъекта/явленияи 

словеснымописанием; 

 узнатьотом,чтолюбые дискретныеданные можноописать,используя 

алфавит,содержащийтолькодвасимвола,например,0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современныхкомпьютерах и робототехнических системах; 

 познакомитьсяспримерами использованияграфов,деревьевисписков 

приописанииреальныхобъектови процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

такжепониматьразницумеждуупотреблением этихтерминовв обыденнойречиивинформатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовых 

данных,записанныенаконкретномязыкпрограммирования с использованием 

основныхуправляющихконструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы); 

 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямии анализа 

числовыхитекстовыхданныхсиспользованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования;выполнятьэтипрограммынакомпьютере; 
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 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины(массивы),атакжевыражения, составленные изэтих 

величин;использоватьоператорприсваивания; 

 анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакие 

результатывозможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

 использоватьлогическиезначения,операциии выражениясними; 

 записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеи 

логическиевыраженияи вычислятьихзначения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвеличинис 

операциямисостроковымивеличинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебыивнеее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютеруправляетразличными системами(роботы, летательные и космические 

аппараты,станки,оросительные системы,движущиеся моделии др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных  систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 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 

использованиемлогическихопераций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисоввданномкурсеи вовсемобразовательномпроцессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных системи 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, графикии т.д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данныхсиспользованиеминдивидуальныхнакопителейданных, интернет-сервисови т. п.; 

 основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальныхданных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения(редакторытекстов,электронныетаблицы, браузерыи др.); 
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 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 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; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.10. 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; 

 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. 
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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. 

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 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.  
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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. 

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 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

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 проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
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аппарата, так и при помощи методов оценки. 

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 припоследовательномипараллельном 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. 

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. 

Квантовые явления 
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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. 

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. 

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. 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 



66 

 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.12. 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 системухимии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называтьхимические элементы; 

 определятьсоставвеществ поих формулам; 

 определять валентностьатома элемента всоединениях; 

 определять типхимических реакций; 

 называтьпризнакии условия протеканияхимическихреакций; 

 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 химическогоэлемента по формуле соединения; 

 вычислятьколичество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физическиеи химические свойства простых 

веществ:кислородаиводорода; 

 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 физическиеи химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физическиеи химические свойства основных 

классовнеорганическихвеществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строенияатомов, 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 протеканияреакцийионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определятьокислительи восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
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 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

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. 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
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 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
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 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 
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 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
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 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

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

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

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

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

Результаты образовательной программой «Технология» по блокам содержания. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

            - проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

       - проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

            - планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

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

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

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
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 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

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

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

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

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
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 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. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
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 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

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

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

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

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 
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 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 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; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 
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 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценки личностных результатов 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации обучения 

школьников 5 класса 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Опросник диагностики способности к 

эмпатии  (А.Мехрабиена, Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества  

Диагностика нравственной воспитанности 

по методике М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций личности 

(по модификации методики В.А. Ядова – Р. 

Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 
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образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

Проективная методика «Рисунок семьи» 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией  и осуществляется классным 

руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 
 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работына межпредметной 

основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, 

регуля-тивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом 

3. Наблюдение за выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование и 

оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД 

4. Текущее оценивание выполненияучебных 

исследований и учебных проектов в рамках 

программы «Публичные экзамены» 

(культурологический и исследовательский блоки) 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного проекта 

5. Итоговая оценка метапредметной обученности Итоговая комплексная работана 

межпредметной основе 

6. Защита итогового индивидуального проекта Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

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

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах 

учебных предметов.При выставлении оценок учитель руководствуется «Положением о текущей 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся», «Положение о системе оценки 

результатов обучения». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная аттестация как 

самостоятельная процедура проводится по итогам 1 полугодия и за год по всем предметам 

учебного плана. Итоговая оценка за учебный год выставляется с учетом оценок на 

промежуточной аттестации, четвертных оценок. Выставление оценок регламентируется 

Положением о результатах обучения и переводе в следующий класс. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 
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за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами (основной документ:"Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394, с изменениями 2014 и 2015 г.г.). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта 
Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала школы, обеспечение формирования важнейшей компетенции 
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личности – «умения учиться», создание благоприятных условий для личностного и 

познавательного развития учащихся в школе. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 
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 школе определяет 

следующие задачи:  

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию  

 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

-  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;  

- обеспечение умения школьников учиться; 

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию; 

- реализация системно-деятельностного подхода; 

- становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика учиться в 

общении»); 

- развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную 

компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности. 
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 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса 

 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию процесса обучения. 

Функции УУД на ступени ООО: 
         Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и способов их 

достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

         Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
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         Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Способы и формы развития УУД 
УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 
1.ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к России 

к своей малой родине», «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной жизни 

и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

   Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

   Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

   Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 
1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; 

2.формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

   Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

   Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

   Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 
1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

   Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

   Анкета «Ценности 

образования» 

   Анкета 
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2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 
1.освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2.экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне школы 

и социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

  

   Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

   Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

   Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 
1.знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

5.готовность к выбору профильного образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

   Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

   Карта 

самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения 

   Анкета «Ценности 

образования» 

   Модифицированны

й вариант 

«Самоактуализационн

ого теста» 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 
1.постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, 

ИКТ,  инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

  

   Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

   Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 
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6 класс: 
1.принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень объективной 

и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

  

   Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

   Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 
1.формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2.формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

  

   Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

   Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 
1.умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

  

   Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

   Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 
1.умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

  

   Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

   Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

 Познавательные УУД: включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

5 класс: 
1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

   Предметные тесты 

   Срезовые 

контрольные работы 

   Специальные 

срезовые тесты 

   Педагогическое 

наблюдение 

   Контроль 

выполнения домашних 

заданий 
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сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

6 класс: 
1.выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной 

информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

   Предметные тесты 

   Срезовые 

контрольные работы 

   Специальные 

срезовые тесты 

   Педагогическое 

наблюдение 

   Контроль 

выполнения домашних 

заданий 

7 класс: 
1.свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты художественного, 

научного, публицистического  и официально-

делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык средств 

массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

   Предметные тесты 

   Срезовые 

контрольные работы 

   Специальные 

срезовые тесты 

   Педагогическое 

наблюдение 

   Контроль 

выполнения домашних 

заданий 

8 класс: 
1.анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных 

логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

   Предметные тесты 

   Срезовые 

контрольные работы 

   Специальные 

срезовые тесты 

   Педагогическое 

наблюдение 

   Контроль 

выполнения домашних 

заданий 
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объемом к понятию с большим объемом; 

6.работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

необходимой 

информации. 

9 класс: 
1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

   Предметные тесты 

   Срезовые 

контрольные работы 

   Специальные 

срезовые тесты 

   Педагогическое 

наблюдение 

   Контроль 

выполнения домашних 

заданий 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 
1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

6 класс: 
1.понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3.определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, внимание 

к личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

  

7 класс: 
1.умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 
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общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

8 класс: 
1.вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

  

9 класс: 
1.разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.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 – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

   Тест 

коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

   Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

 Основные технологии развития УУД 

         в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход 

(знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности) 

         переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни 

         признание активной роли обучающегося в учении 

         активным участием обучающихся в выборе методов обучения 
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         использования возможностей современной информационной образовательной 

среды 

         соединение урочной и внеурочной деятельности 

         развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций 

         обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной 

школы 

         включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

 

Cвязь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 
Предмет УП 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Работа с информационными источниками 

(поиск. 

синтез, анализ информации)  

Все 

предметы 

Проверка 

умения 

Проверка 

умения 

Проверка умения Проверка 

умения 

Практическая 

 составлять составлять составлять 

сложный 

составлять работа по 

 простой план таблицы план краткий 

конспект 

умению 

работать с 

документами 

Литература Пересказ 

текста 

Анализ 

эпизода 

Анализ эпизода на Отзыв о Рецензия 

 (умение (умение основе сравнения прочитанной  

 пересказыват

ь 

анализироват

ь и 

(умение сравнивать 

и 

книге  

 текст, 

сохраняя 

интерпретиро

ват 

сопоставлять   

 авторский 

стиль) 

ь текст по 

предложенно

му 

плану) 

художественные 

тексты, 

аргументировать 

оценку героев, 

событий) 

(умение 

целостно 

воспринимать 

позицию 

автора) 
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Русский 

язык 

Сочинение- Сочинение Интервью (умение Сравнительная Эссе (умение 

 рассуждение полного анализировать 

тексты- 

характеристика отличать эссе 

от 

(создание (умение рассуждения интервью и писать (умение писать других 

жанров и 

текста) создавать 

текст 

(умение сочинения в этом сочинения на самостоятель

но 

заданного 

типа на 

грамматическ

ую тему) 

выстраивать 

композицию, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения) 

жанре) основе 

сравнения) 

создавать 

тексты в 

жанре эссе) 

Исследовательская деятельность в рамках предметной области 

Биология умение умение умение умения анализа 

и 

Умение 

 выполнять определять самостоятельно синтеза выдвигать 

География наблюдения с свойства, составлять план полученных гипотезу, 

использовани

ем 

признаки и исследования, знаний при применять 

Физика инструкций, 

памяток, 

методичек 

характеристи

ки объекта, 

классифициро

ва ть объекты 

по признакам 

и свойствам 

сравнивать 

различные объекты 

характеристике 

объекта 

различные 

методы 

научного 

исследования 

для 

конкретных 

ситуаций) 

Все 

предметы 

умение умение умение сравнивать умение делать умение 

 выполнять задавать 

вопрос, 

различные объекты, выводы по анализироват

ь, 

 исследование 

с 

видеть определять связи результатам и давать 

оценку 

 помощью проблему  исследования;  

 инструктажа 

и 

  давать  

 памятки   сравнительные 

характеристики 

объектам 

 

Перенос предметных знаний в практику собственной жизни 

Все 

предметы 

Осознанное Понимание Понимание роли 

знаний 

Умение 

оценивать 

Использовани

е 

 восприятие специальных по предмету в свои знания по знаний по 

 понятий терминов повседневной 

жизни 

предмету для 

практического 

предмету для 

практическог

о 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение 

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

и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках 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.  

Задачи 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

    применения и 

выбора 

профессии 

применения и 

выбора 

профессии 

Навыки в области презентации полученных знаний 

Все 

предметы 

Умение вести 

диалог 

этического 

характера 

Умение вести 

диалог - 

расспрос 

Умение вести 

диалог- обмен 

мнениями 

Умение вести 

комбинированн

ые диалоги 

разных типов 

по темам 

Умение вести 

комбинирова

нны е диалоги 

разных типов 

на 

произвольну

ю тему 

Творчество, дивергентное мышление 

Все 

предметы 

Умение 

работать по 

аналогии с 

образцом 

Умение 

вносить 

элементы 

творчества в 

свою работу 

Умение выполнять 

авторскую работу 
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• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

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 учащихся (исследовательское, инженерное, 

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

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и учащимися, проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МБОУ 

«СОШ № 6» может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках гимназии), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, 

в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности. 
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Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы: 

• организуют в группе отношения взаимопонимания; 

• проводят эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления 

инициативы детей для достижения этих целей; 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися 

проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно- 

исследовательской деятельности. На урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

• научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

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

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися 

других школ; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

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 учащийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
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направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- 

компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

учащихся, 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 учащихся 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 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 
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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 (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 
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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 учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

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

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

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

что учащийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

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

учащийся сможет: 

• использовать различные 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 

учащийся 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 

учащийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

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

что учащийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

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

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

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

следующим, список того, что учащийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

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

что учащийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

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

что учащийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

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. 
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МБОУ «СОШ №6» города Инты Республики Коми разрабатывает план взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями с учётом своего расположения, 

сформировавшихся связей и т.п. 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаться 

будут  к руководству этими видами деятельности не только учителя, но и другие лица, 

заинтересованные в качестве образовательного процесса в школе. Это позволит реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа учеников, 

проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

Школа планирует привлекать родителей (законных представителей), которые желают 

участвовать в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, а по своей 

квалификации могут этим заниматься. 

Экспертная и консультационная поддержка  осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия с методическим центром Отдела образования МОГО «Инта». 

Консультационная, экспертная, научная поддержка  осуществляется в рамках организации 

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

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

учащихся. 

Школа принимает участие в работе круглых столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов 

и др.  

Для реализации внеурочной деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

школа взаимодействует на основе договоров о сотрудничестве со следующими организациями: 

Дом культуры  «Октябрь» микрорайона «Южный»; 

МОУДОД «Дворец спорта для  детей и юношества» (спортзал микрорайона «Южный»); 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»;  

Библиотека № 9 микрорайона «Южный»;  

Автономная  некоммерческая  образовательная  организация    «Центр профессиональной 

подготовки «Знание». 

Направления и формы взаимодействия  могут быть скорректированы и дополнены школой 

с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 
Название 

условия 
Краткая 

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

   распределение начальных 

действий и операций, заданное 

предметным условием 

совместной работы; 

   обмен способами действия; 

   взаимопонимание; 

   коммуникация; 

   планирование общих 

способов работы; 

   рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформировать 

умение ставить цели, 

определять способы 

и средства их 

достижения, 

учитывать позиции 

других 

Организация совместного 

действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами 
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Разновозрастное 

сотрудничество 

Младшим подросткам 

предоставляется новое 

место в системе 

учебных отношений: 

«пробую учить других», 

«учу себя сам» 

Создает условия для 

опробования, 

анализа и обобщения 

освоенных учащимся 

средств и способов 

учебных действий 

  

Проектная 

деятельность 

  Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества, 

кооперация между 

детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстникамис 

распределением функций. 

2.  с взрослымс распределением 

функций. 

3.  со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия 

со сверстниками. 

  

Дискуссия Диалог обучающихся в 

устной и письменной 

форме 

Сформировать свою 

точку зрения, 

скоординировать 

разные точки зрения 

для достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразованию 

Выделяются 

следующие функции письменной 

дискуссии: 

• чтение и понимание письменно 

изложенной точки зрения других 

людей   

• усиление письменного 

оформления мысли за счёт 

развития речи младших 

подростков, умения 

формулировать своё мнение так, 

чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство 

развития теоретического 

мышления школьника 

• предоставление при 

организации на уроке 

письменной дискуссии 

возможности высказаться всем 

желающим, 

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции когнитивных 

и эмоционально-

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, развивать 

навыки 

взаимодействия, 

создавать 

положительное 

настроение, учиться 

познавать себя через 

восприятие других, 

развивать 

положительную 

самооценку и другие. 

Групповая игра и другие формы 

совместной деятельности 

(учебно-исследовательская, 

проектная, поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с помощью 

которой 

устанавливается 

истинность какого-либо 

суждения 

Средство развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение 

готовых доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и 

осуществление доказательства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и ученика 

Развитие 

коммуникативных 

Партнерская позиция педагога и 

ученика на различных этапах 
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действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства взрослости 

организации учебного процесса: 

целеполагание, выбор форм и 

методов работы, рефлексия. 

 

 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 учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения учащихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

• входная диагностика;  

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и аргументировать его; 

• промежуточные диагностические работы по предметам;  

• практикумы во внеурочной деятельности; 

• социологический опрос участников апробации; 

• статистическая диагностика в течение учебного года;  

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.  

Внешняя оценка:  

• мониторинги ЦОКО;  
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• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры:  

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;  

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоенияи применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики) 

рекомендуемые для использования отслеживания сформированности УУД: 

- предметные тесты, 

- срезовые контрольные работы, 

- специальные срезовые тесты, 

- педагогическое наблюдение. 

 
Класс Диагностический инструментарий для сформированности УУД 

Личностные УУД 

5    Диагностический опросник «Личностный рост» 

   Личностный опросник «ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 

   Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе» 

6    Диагностический опросник «Личностный рост» 

   Пословицы (методика С.М.Петровой) 

   Методика «Психологическая культура личности» (Т.А.Огнева, О.И.Мотков) 

7    Диагностический опросник «Личностный рост» 

   Анкета «Ценности образования» 

   Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе» 

8    Диагностический опросник «Личностный рост» 

   Опросник профильно-ориентационной компетенции (ОПОК) С.Л.Братченко 

   Определение направленности личности (ориентационная анкета) 

9    Диагностический опросник «Личностный рост» 

   Карта самодиагностики степени готовности к выбору профиля обучения 

   Анкета «Ценности образования» 

   Модифицированный вариант «Самоактуализационного теста 

Регулятивные УУД 

5    Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

   Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер) 

6    Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

   Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер) 

7    Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

   Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер) 

8    Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

   Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер) 

9    Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

   Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 

5    Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних заданий 

6    Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних заданий 
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7    Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних заданий 

8    Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних заданий 

9    Предметные тесты 

   Срезовые контрольные работы 

   Специальные срезовые тесты 

   Педагогическое наблюдение 

   Контроль выполнения домашних заданий 

Коммуникативные УУД 

5    Тест коммуникативных умений Л.Михельсона 

   Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский) 

6    Тест коммуникативных умений Л.Михельсона 

   Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский) 

7    Тест коммуникативных умений Л.Михельсона 

   Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский) 

8    Тест коммуникативных умений Л.Михельсона 

   Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский 

9    Тест коммуникативных умений Л.Михельсона 

   Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский) 

 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию 

         Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста; 

         Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального 

образования; 

         Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов; 

         Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период 

адаптации к основной школе. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований 

ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы ООО с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) Общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) Содержание учебного предмета, курса; 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) Описание учебно - методического и материально - технического обеспечения 

образовательного процесса; 
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8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» приводится основное содержание по всем обязательным предметам при 

получении основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Содержание образования реализуется посредством рабочих программ учебных предметов, 

составленных в соответствии с требованиями ФГОС, примерных общеобразовательных 

программ, выпущенных Министерством образования и науки РФ, и авторских образовательных 

программ. Общие подходы к разработке, утверждению и реализации рабочих программ 

учебных предметов (далее - РПУП) изложены в «Положение о порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочей программы  учебного   предмета, курса МБОУ 

«СОШ № 6» (ФГОС НОО, ФГОС ООО)» 

Перечень РПУП, реализуемых в рамках ООП ООО: 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов; 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов; 

3. Рабочая программа учебного предмета «Коми язык» для 5-9 классов; 

4. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов; 

5. Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9 классов; 

6. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 5-9 классов; 

7. Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов; 

8. Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 -9 классов; 

9. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 5-9 классов; 

10. Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 классов; 

11. Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов; 

12. Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов 

13. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-8 

классов; 

14. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов; 

15. Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 классов; 

16. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов; 

17. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов; 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 

2.2.2.1. Русский язык  

                                                                     5 класс (175 ч) 

Раздел I. Язык и общение (2 +1) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке.  

РР Стили речи. 

Раздел II. Вспоминаем, повторяем, изучаем (17+3) 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. РР Что 

мы знаем о тексте. Части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

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

шипящих. Глагол. – Тся и – ться в глаголах. РР Тема текста. Личные окончаниях глаголов. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. РР Основная мысль текста. 

    Раздел III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23+7) 
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Виды 

простых предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены 

предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим 



116 

 
и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами. Предложения с 

обращениями. РР Письмо. Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный 

разбор простого предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Прямая речь. Диалог. 

Раздел IV. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12+3) 
Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

твердые и мягкие. РР Повествование. Звонкие и глухие согласные. Графика. Алфавит. РР 

Описание предмета. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.Двойная роль 

букв е,ё,ю,я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова.  

Раздел V. Лексика. Культура речи (6ч +2ч) 
Слово и его лексическое значение.Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы.Антонимы.  

Раздел VI. Морфемика. Орфография. Культура речи (18 +4) 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Окончание. 

Основа слова. Корень слова. РР Рассуждение. Суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лаг - лож-, -рос - раст-. Буквы ё-о после 

шипящих в корне. Буквы ы-и после ц. 

Раздел VII. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Тема 1.  Имя существительное (17ч + 4ч) 
Имя существительное как часть речи. РР Доказательства в рассуждении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные собственные и 

нарицательные. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Морфологический разбор имени 

существительного. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Множественное число имен существительных. 

Тема 2. Имя прилагательное (10ч +4ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. РР Описание животного. Прилагательные полные и краткие. Неупотребление 

ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Тема 3. Глагол (29ч + 6ч) 
Глагол как часть речи. Не с глаголами. РР Рассказ. Неопределенная форма глагола. 

Правописание -ться и –тся в глаголах. Совершенный и несовершенный вид глагола. Спряжение 

глаголов. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 

чередующихся гласных е-и в корнях глаголов. РР Невыдуманный рассказ(о себе).Ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа. Время глагола. Прошедшее, настоящее, 

будущее время глаголов. Морфологический разбор глагола. Употребление времен. 

Раздел VIII. Повторение и систематизация изученного (5ч +2ч) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

6 класс (210 ч) 

Раздел I. Язык. Речь. Общение (3ч + 1ч) 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык. Речь. Общение. Ситуация общения. 

Раздел II. Повторение изученного в 5 классе (6ч + 2ч)  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 
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Раздел II. Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль речи. 

Раздел III. Лексика. Культура речи (10ч +2ч) 

Слово и его лексическое значение. РР Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Словари. 

Раздел IV. Фразеология. Культура речи (3ч +1ч)  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.  

Раздел V. Словообразование. Орфография. Культура речи (31ч +4ч) 

Морфемика и словообразование. РР Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Понятие об этимологии слов. РР Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -

гор—гар-, -кос—кас-, -зар – зор- .Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и 

после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Раздел VI. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Тема 1. Имя существительное (22ч +3ч) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе –ен существительных на –мя.  Несклоняемые существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы 

о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

Тема 2. Имя прилагательное (22ч + 3ч) 
Имя прилагательное как часть речи. РР Описание природы. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с именами 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц суффиксах прилагательных; правописание 

гласных и согласных в суффиксах -ан-(-ян-), -ий-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; 

различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных.  

Тема 3. Имя числительное (16ч + 2ч) 
Имя числительное как часть речи. Числительные простые и составные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Тема 4. Местоимение (23ч +3ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. РР Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и 

после приставки кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не 

и ни в отрицательных местоимениях. 

Тема 5. Глагол (30ч + 6ч) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 
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повелительном наклонении. Безличные глаголы. Морфологический разбор глаголов. РР 

Рассказ на основе услышанного.Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Раздел VI. Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. Культура речи 

(10ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс (170 ч) 

Раздел I. «Русский язык как развивающееся явление» (1ч)  

Раздел II. «Повторение изученного в 5-6 классах» (12 +2ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. РР Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды 

диалога. РР Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Раздел III. «Морфология. Орфография. Культура речи». 

Тема 1. «Причастие» (25ч +6ч) 

Причастие как часть речи. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

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. Морфологический разбор 

причастий. 

РР Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности ( в том 

числе специальные «портретные» слова). Изложение от третьего лица исходного текста с 

характеристикой человека. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно 

- политических выступлений. Их структура. 

Тема 2. «Деепричастие» (10ч + 2) 

Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. Морфологический разбор деепричастий. 

РР  Рассказ по картине. 

Тема 3. «Наречие»(28ч +6ч)  

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

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

Смысловые группы наречий. Морфологический разбор 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.  Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

РР Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Сочинение о труде в форме заметки для стенгазеты. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Мини-сочинение-рассуждение. 

Тема 4. «Категория состояния» (4ч +2ч) 

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

словкатегории состояния. Морфологический разбор категории состояния. 

РР Сжатое изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Тема 5. «Служебные части речи» (1ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 6. «Предлог» (11ч +2ч)   

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 
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предлоги. Морфологический разбор предлогов. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и 

раздельные написания предлогов. Дефис в предлогах. 

РР Сочинение – репортаж  на основе увиденного на картине. 

Тема 7. «Союз» (16ч +2ч) 

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. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Морфологический разбор союза. 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. 

РР Сочинение по заданному началу. 

РР Сочинение на тему « Книга – наш друг и советчик» 

Тема 8. «Частица» (18ч + 4ч)  

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

Формообразующие, отрицательные и смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание 

частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, 

приставка ни и союз ни – ни. Морфологический разбор частицы. 

РР Сочинение-рассказ по данному рисунку и фрагментам текста. Сочинение - рассказ по 

данному сюжету. 

Выступление по картине. Устное выступление на заданную тему. 

Тема 9. «Междометие» (4ч) 

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

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях.  

Раздел IV. «Повторение и систематизация изученного в V - VII классах» (12ч + 2ч) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. 

РР Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

8 класс (107 ч) 

Раздел I. Русский язык в современном мире (1ч) 

Раздел II. Повторение изученного в 5—7 классах (5ч + 2ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

РР Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 

Раздел III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7ч + 1ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.   

РР Сжатое изложение от третьего лица.  

Раздел IV. Простое предложение (2ч + 1ч) 
Грамматическая (предикативная основа предложения). Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

РР Описание  памятников культуры как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. Сочинение – публицистическое описание двух картин с изображением одного и 

того же памятника. 

Раздел V.Двусоставные предложения.   

Тема 1. Главные члены предложения (6ч + 2ч) 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Составное глагольное 

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

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  
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РР Сочинение по картине. Сочинение на заданную тему. 

Тема 2.Второстепенные члены предложения (6ч +2ч) 

Роль второстепенных членов 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. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика 

человека. 

РР Устная характеристика личности. Сочинение по групповому портрету. 

Раздел VI. Односоставные предложения (9ч + 2ч) 
Главный член односоставного предложения. Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

РР Инструкция. Рассуждение. 

Раздел VII. Простое осложненное предложение (1ч) 

Понятие об осложненном предложении. 

Тема 1. Однородные члены предложения (9ч +2ч) 
Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 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. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

РР Изложение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

Тема 2. Обособленные члены предложения (16ч +2ч) 

Понятие об обособленности. 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. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

РР Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение – рассуждение. 

Раздел VIII. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Тема 1. Обращения (4ч) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

Тема 2. Вводные и вставные конструкции (5ч +2ч) 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

РР Высказывания типа рассуждения на заданную тему. Публичное выступление. Устный 

и письменный отзывы на содержание прочитанных текстов.  

Раздел IX. Чужая речь (6ч + 1ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная 

речь. Прямая речь. Диалог. Цитата. 

РР Рассказ. 

Раздел IV. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5ч +1ч)  
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Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография.  

РР Подробное изложение с элементами сочинения. 

3 ч. учебного времени 9 класса изучается в 8 классе. 

                                                              9 класс (102 ч.) 

Раздел I. Международное значение русского языка (1ч) – изучается в 8 классе) 

Раздел II. Повторение изученного в 5—8 классах (11ч +2ч)  (2часа раздела 

«Повторение изученного в 5-8 классах» изучается в 8 классе). 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные  слова и вставные 

конструкции. 

РР Стили речи. Сочинение –описание. Сочинение по данному началу. 

Раздел III. Сложное предложение. Культура речи (11ч +2ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

РР Сочинение о природе на основе личных впечатлений. 

Раздел IV. Сложносочиненные предложения (5ч +2ч) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические   синонимы   

сложносочиненных предложений, их текстообразуюшая роль. Авторское употребление знаков 

препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения.  

РР Сочинение по картине. 

Раздел V.Сложноподчиненные предложения (5ч +2ч) 
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями.  

Раздел VI.Основные группы сложноподчиненных предложений (28ч +2ч)                 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени, места, цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Типичные 

речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

РР Сжатое изложение .Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста 

Сочинение - рассказ по картине. Сообщение о происхождении псевдонимов. 

Раздел VII. Бессоюзное сложное предложение (11ч +2ч) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения и дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения.   

РР Подробное изложение. Сочинение по картине – рассказ или отзыв (на выбор). 

Раздел VIII.Сложные предложения с различными видами связи (10ч + 2ч) 
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Различные   виды   сложных   предложений   с союзной   и   бессоюзной   

связью;разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

РР Публичная речь. Публичное выступление. Сочинение – рассуждение на основе 

прочитанного текста. 

Раздел IX. Повторение и систематизация изученногов 5 -9 классах (8ч + 2ч) 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

РР Сочинение на свободную тему. 

 

2.2.2.2. Литература 

ПЯТЫЙ КЛАСС - 105 ч. 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ч. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представление). 

Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -2 ч. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои  старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 
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Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА –2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -43 ч. 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Павел Петрович Ершов.  «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно – фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления).  

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
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рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического 

и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу.  

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной  

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.«Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –32 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 



126 

 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете»,  А. Т. Твардовский.  

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. 

«Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 

лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда 

— противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

ШЕСТОЙ  КЛАСС - 105 ч. 

Введение (1ч.) 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4ч.) 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
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Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3ч.) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представле-

ний). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (2ч.) 
И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха».Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (49 ч.) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осел и  Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел 

и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро».Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное  восприятие   окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как  средство выражения поэтической идеи.        «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога».Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром.  Особенности  выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг».Сочувственное отношение к крестьянскимдетям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир.Пытливость,   любознательность,   впечатлительность.   

Ролькартин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
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Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

(Стихотворения:«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетениеи взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша».Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий».Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских  поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;                                 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (30ч.) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои   А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса».Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения  о  Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. (развитие представлений). Герой – 

повествователь (начальные представления). 

Валентин   Григорьевич   Распутин.   Краткий   рассказ   описателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизнимальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в  русской  поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели  улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (ОБЗОР) (2ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга».Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «Когда   на   меня   

навалилась   беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч.) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере.«Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссея – 
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мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы.  «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка».Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС - 70 ч 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5ч.) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,   «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   

физическая  сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-нен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное 

в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
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Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,  сравнения,  метафоры). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  

Муромских».   Нравственные   заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-

ности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет».Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (3ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (29 ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ   о писателе. «Полтава»   («Полтавский    

бой»),    «Медный   всадник»(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка. Смысл   

сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 
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«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба».Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность 

ичеловеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда».Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин».Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада  (развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или  «Уроки  Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
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«Злоумышленник», «Размазня».Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория    литературы.   Сатира  и   юмор  как  формыкомического (развитие 

представлений). 

«Край ты  мой,  родимый  край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (23ч.)  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».   Воспитание детей  в 

семье.   Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое,   здоровое,   творческое   в   русской   жизни»   (Алеша, 

бабушка,  Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.  

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

Теория   литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ описателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   

знаний   о   ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах  войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны: А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ опоэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...».Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели  улыбаются, или  Смех  Михаила  Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава «По смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ (1ч.) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность».Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии  Байрона.  Байрон 

и русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественно литературе (развитие представлений). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС – 71 час 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3ч. 
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В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя  плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть  (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема  

воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в  

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА– 37 ч. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - 

основа  песни о Ермаке. 

Теория литературы.  Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами  

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и  

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 
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История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С..Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка».  Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные  

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри».  «Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой  

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,  

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига»  (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном  произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение  русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная  

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
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«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции  произведений. 

Поэзия родной природы  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»,М. Ю. Лермонтов. «Осень»,Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»,А. А. Фет. «Первый ландыш»,А.Н.Майков. «Поле зыблется  цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы.  Психологизм  художественной литературы (развитие  

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –16 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 

С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально - биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического 

повествования о прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни»,Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их  

психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическаяправда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие  поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и  литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша»,«Враги сожгли родную хату…»;Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов. «Соловьи»,JI. 
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Ошанин. «Дороги»  и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская  атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»,Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.  

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н. Рубцов.«По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских  поэтов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 7 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического  

произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…»,«Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  

 Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы.  Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

3 часа учебного времени 9 класса изучается в 8 классе 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС (102 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ– 1 ч. (изучается в 8 классе) 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ –4 ч. (2 часа изучается в 8 классе) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.  

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы  Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…». 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 8 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.  

Тема поэта и поэзии в творчестве Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА– 55 ч. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого.  Возможности поэтического языка и  

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразия конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник 

«странного человека» в литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно 

– историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах.  

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало  

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах  

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

 Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм  

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий».Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и  человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 

в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы  

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.  

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях  

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 31 ч. 
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Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и  

«проза» русской усадьбы.  Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия  

идеи рассказа. Широта типизации. 

 Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая  

типизация (углубление понятия). 

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная  

основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Изрусской поэзии XX века  

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии,о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
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Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков  
А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я 

встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе 

ничего не скажу...», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий  переживания, мысли,  

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ– 6 ч. 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела) и мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой 

(3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет»  

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.  Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой  литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте.  

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:  

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части  трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция  

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.  
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Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» 

— ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии 

— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой  литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

5 – 9 классы -  (525 часов ). 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения – 94 часа.                    

(Мои друзья и совместное времяпрепровождение.  Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в 

семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому). 

5 класс – 24 ч. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

6 класс – 36 ч. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

7 класс – 18 ч. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 
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8 класс – 16 ч. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная 

форма. 

Досуг и увлечения – 104 часа. 

(Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 

Музей, посещение музея. Поход в парк, зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили). 

5 класс – 24 ч. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс – 12 ч. 

Занятия в свободное время. 

7 класс – 20 ч. 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс – 16 ч. 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по 

Британии. 

9 класс – 32 ч. 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. 

История  рок-  и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты 

Здоровый образ жизни. Спорт – 50 часов. 

(Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры). 

6 класс – 18 ч. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

8 класс – 32 ч. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о 

здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

Школьное образование – 62 часа. 

(Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен). 

5 класс – 18 ч. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс – 10 ч. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс – 16 ч. 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

9 класс – 18 ч. 
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Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий – 28 часов. 

( Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом). 

6 класс – 12 ч. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. 

9 класс – 16 ч. 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир – 44 часа. 

(Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность). 

5 класс – 8 ч. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам 

и пожилым людям. 

6 класс – 12 ч. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время 

года. 

7 класс – 22 ч. 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. 

9 класс – 2 ч. 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации – 22 часа. 

(Пресса, радио, телевидение и Интернет). 

5 класс – 2 ч. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс – 20 ч. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна – 106 часов. 

(Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  Особенности 

повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. Языки, роль английского/русского языка в мире). 

5 класс – 26 ч. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

6 класс – 2 ч. 

Известные люди   

7 класс – 25 ч. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс – 38 ч. 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 
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Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

9 класс – 14 ч. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных языков. 

Резервные часы – 15 часов (по 3 часа в 5 – 9 классах) для проведения контрольных работ, 

проектов, обобщающих уроков. 

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. 
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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 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, 
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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.); 

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; 
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пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4. Коми язык 

5 класс (70 ч.)  

Новый учебный год (8ч). Осень (10 ч). Человек (6 ч). Наша семья (8 ч).Зима (6ч). Дом. 

Квартира. Жильё.(5ч). Охрана природы родного края.(9 ч). Весна.(7 ч) . Весенние праздники.(6 

ч).Повторение.(5 ч) 

6 класс (70 ч.) 

Повторение. (1 ч.). Летний отдых.(5 ч.). Осенний звёздный букет.(3 ч.) День учителя.(4 ч.) 

Еда.(4 ч.).  Одежда. (4 ч.).  День рождения.(5 ч.).  Интересы и любимое занятие.(5 ч.).  Наша 

школа.(5 ч.). Государственная символика РК. (5 ч.). Выдающиеся люди РК. (4 ч.). Весенние 

заботы. (6 ч.). Весенние праздники. (4 ч.). Лекарственные растения . (7 ч.) 

Повторение. (7 ч.) 

7 класс (70 ч.) 

Повторение.(2 ч.). Наша школа. (5 ч.). Мой день. (4 ч.). Мой кумир. (7 ч.). Спорт. (5 ч.). 

Зимний пейзаж. (4 ч.). Рождество. (5 ч.). Коми национальная кухня. (4 ч.). Республика Коми. (7 

ч.). Коми писатели о Родине. (3 ч.). Современный Сыктывкар. (6 ч.). В театре. (9 ч.). 

Повторение. (9 ч.) 

8 класс (72 ч.) 

С новым учебным годом!(4 ч.). Летний отдых. Реки Республики Коми. (9 ч.). Охрана 

природы. (5 ч.). Здоровье человека. (8 ч.) Коми легенды и предания. (6 ч.). Спорт. (5 ч.) 

Музыка народа коми. (6 ч.). В библиотеке. (9 ч.). Мои ровесники. (5 ч.). Средства 

массовой информации. (7 ч.). Повторение. (9 ч.) 

9 класс (68 ч.) 

С новым учебным годом!(4 ч.). Финно-угорская семья языков. (10 ч.). Районы Республики 

Коми. (4 ч.). В музее. (4 ч.) Будущее начинается сейчас. (7 ч.). Природа – наше богатство. (5 ч.). 

Время взросления- трудное время. (3 ч.). Моя семья. (4 ч.). Стефан Пермский. (3 ч.) 

Любимое время года. (6 ч.). Народные праздники. (6 ч.). Моя республика. (7 ч.) 

Повторение. (5 ч.) 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история.  

История Древнего мира.  

5 класс (70 часов). 

Введение (1 ч) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по 

годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч). 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – 

наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины. 
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Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч). 
Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение (1ч) 

Тема 3. Счет лет в истории (1ч). 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч). 

Тема 4. Древний Египет (8 ч). 
Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, 

саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение (1 ч). 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч). 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания. 
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Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – 

столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч). 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем 

Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, 

бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч). 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 
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Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение 

персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная 

площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч). 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 
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Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих 

планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян 

от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч). 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 
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Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе 

его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ римской империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч). 
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 

Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за 

счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. 

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение (2 ч). 
Резерв (2 часа) 

История Средних веков. 

6 класс (28 часов). 

Введение (1ч) 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч) 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (2 ч) 
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни 
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и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч) 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV 

вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (2 ч) 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV веках  (3 ч) 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и 

изобретения. Культурное наследие Византии.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  Государства 

Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 

Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия.  

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества» 

(1 ч). 

История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века. 

6 класс (42 ч) 

Введение (1 ч). 
Что изучает история Отечества. История России  - часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. 

Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.  (10 ч) 
Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи, 

занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» 

о начале Руси.  

Формирование  Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир. 

Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская правда». 

Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней 

Руси.  Особенности развития древнерусской культуры. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч) 

Тема 3. Русь Удельная в  XII  -  XIII века (9 ч). 
Раздробление Древнерусского государства:  экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. 

Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших 

русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко – Волынская 
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земля.).  Идея единства русских земель в период раздробленности. Монгольское нашествие на 

Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва. Культура 

русских земель во второй половине XII  -  XIII века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII  - 

 XIII века» (1ч). 

Тема 3. Московская Русь в XIV –XVI вв. (15 ч). 
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.  Москва – 

центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и его 

соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и конец 

ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

 Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце 

XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского 

единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория 

«Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. Начало 

правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. 

Культура в  XVI веке. Быт в  XVI веке. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская» (1 ч). 

Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца 

XVI веке» (1 ч).  Повторение и обобщение по теме: «Общее и особенное в развитие 

средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы» (1 ч) 

История Нового времени. 7  класс (26ч) 

Тема 1.  Мир в начале Нового времени   (12ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и 

мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. 

 Художественная культура и наука эпохи Возрождения  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на 

природу: Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Тема 2. Первые революции Нового времени (3 ч). 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение. 

Тема 3. Эпоха просвещения. Время преобразований  (8 ч). 
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Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: 

барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 

Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Повторение  и обобщение (2ч) 

История России. Конец XVI –XVIII век. 

7 класс (44 ч) 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков (4 ч) 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение Москвы. Земский 

собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский. 

Тема 2. Россия в XVII веке  (9 ч). 
Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года. 

Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: 

рост товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур и наемного труда. 

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (1 ч). 

Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в.  (9 ч) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание флота 

и регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и  экономике. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. 

Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви 
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государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. Подушная подать. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. 

Провозглашение России империей. 

Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка 

его деятельности» (1 ч). 

Тема 4. Россия в 1725-1762  (5 ч). 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Тема 5. Россия в 1762-1801 (11 ч). 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостничества. 

Развитие капиталистического уклада. 

Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

 Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли. 

Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Русско – шведская война. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней 

политики. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. 

Жизнь крестьян и горожан. 

Повторение и обобщение (2 ч). 

История Нового времени 

8 класс  (26 ч). 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Становление индустриального общества.  (6 ч). 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
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художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч). 
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. 

Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика. Германия  в первой половине  XIX века. Италия  в 

первой половине  XIX века. Франко – прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» (1 ч). 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи проблемы индустриального 

общества (5 ч). 
Германская империя. Великобритания конца  XIX века. Создание Британской 

империи. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От 

Австрийской империи к Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки (3 ч). 
США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская 

война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов 

Латинской Америки, образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества в  XIX веке: новый этап колониализма (2  ч). 
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел китая на 

сферы влияния. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Тема 6. Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв. (1 ч). 
Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.» 

 (1 ч). 

История России. XIX век. 

8 класс  (44 часов). 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Россия в 1 половине XIX века (19 ч). 
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и 

его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г.  и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра 1. 



160 

 
Движение декабристов: предпосылки возникновения,  идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 2. Россия во 2 половине  XIX века.  (22 ч) 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч). 
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, 

военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
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Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.  Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 

Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад 

в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Повторение  и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (2 ч). 

Новейшая история. XX  - начало XXI века. 

9 класс (34 часа). 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация (1 ч). 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. (16 ч) 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 

векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. 

Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива 

социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового 

пространства. Основные направления политической демократизации социально-политической 

жизни в начале XX века. Политические партии и основные идеологические направления 

партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в 

начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений 

и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, 

повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в 

ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны. 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 

надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений. 

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. 

Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация 

праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и 

образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического 

кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. 

Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская 

модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный 

фронт во Франции. 
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  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. 

Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического 

кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в Испании. 

Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема синтеза 

традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. 

«Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. 

Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного 

сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: революция – 

реформы – диктатура – революция. 

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский 

сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в 

художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература. 

 Кинематограф как вид массовой культуры. 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и 

на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый 

порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс 

над главными военными преступниками. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI века (16 ч) 
Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 

гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-

экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран 

Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней 
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политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 

Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-

экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции. 

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, 

попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития. 

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 

странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные 

особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском 

мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-техническая 

революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. 

Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. 

Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, 

Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный 

поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая 

культура и индустриальное общество.  Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, 

распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский 

варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы человечества. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине  XX– начале XXI  в.» (1 ч). 

Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

9 класс (68 часов). 

Введение. (1ч) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  веков. 

Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX века. (10 ч). 
Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России в 

начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 

Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его 

политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 
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Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в 

начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его 

проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, 

место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство, 

сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. 

Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность 

русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и 

качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. 

Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты 

в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины 

поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. 

Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на 

общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. 

«Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. 

Манифест 17 октября 1905 г.  Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных партий.  Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, численный состав. 

Монархические партии и организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 

Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 

смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 

3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 

Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение 

русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы 

воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. 

Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. 

«Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание 

революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 

тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски 

общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия на рубеже XIX - XX века» (1 ч). 

Тема 2. Россия 1917-1921 гг. (9 часов) 
Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 

причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. 

Демократизация российского общества. 

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские 

тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его 
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внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на 

нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 

 Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его 

условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, 

районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. 

Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер 

белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт 

Гражданская война на национальных окраинах.  Окончание гражданской войны. Причины 

победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 

Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис 

нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. 

Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве 

после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические 

последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и 

после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. 

Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление 

международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая 

волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 

Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1921 гг.» (1 ч). 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества (12 ч). 
Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 

Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки 

победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. 

Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки 

сопротивления режиму. 
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Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. 

Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового 

законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение 

административных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. 

Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. 

Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и 

семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. 

Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР на путях строительства нового общества» 

(1 ч). 

Тема 4: «Великая Отечественная  война» (8 ч). 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 

обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на 

СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. 

Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ 

№ 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-

психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический 

труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на 

Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил 

на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. 

Причины победы, итоги и цена. 

Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная  война» (1 ч). 

Тема 5. СССР  в 1945-1964 гг.  (9 ч). 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические 

потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

 «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. 

Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и 

борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа 

личности и ее пределы. 

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой 

Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 
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Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. 

Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. 

СССР и страны «третьего мира». 

Тема 6. СССР  в 1964 –  1991гг. (9 ч). 
Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли 

армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: 

цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в 

борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное 

искусство. Кинематограф. 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь 

в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» 

дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной 

идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.» (1 

ч). 

Тема 7. Россия в конце  XX – начале XXI века (9 ч). 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 

1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России 

Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический 

кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство 

в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после 

распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Чеченский кризис. 

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 
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Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в условиях 

экономического кризиса. 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия в конце  XX – начале XXI века» (2 ч). 

2.2.2.6.  Обществознание 

5 класс (35 часов) 

Вводный урок- 1 час. 

Глава I. Человек – 5 часов. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья – 5 часов. 
Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.         

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа – 6 часов. 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Глава IV. Труд – 6 часов. 
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Глава V. Родина – 10 часов. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным 

законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, 

многонациональном составе. 

Итоговое повторение и контроль – 2 часа 
Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая 

сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

6 класс (35 часов) 

Введение - 1час 

Раздел I. Человек в социальном измерении – 12 часов 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху. Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? 

Сильная личность – какая она? 

Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 
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Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела 

мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности 

человека). 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Раздел II. Человек среди людей – 10 часов 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. Межличностные отношения. Какие отношения называются 

межличностными. Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений. Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто 

может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. 

С какой группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как 

не проиграть в конфликте. 

Раздел III. Нравственные основы жизни – 10 часов 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Что такое добро. 

Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Итоговое повторение – 2 часа 

7 класс (35 часов) 

Введение – 1 час 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч).  

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. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

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. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (13 часов).  

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. 
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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. 

Раздел 3. Человек и природа (5  часов).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение и обобщение – 2 часа 

8 класс (36 часов) 

Введение - 1 час  

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения 

человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Раздел 1. Личность и общество - 6 часов 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: 

материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – 

условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 

интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 

областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности 

человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. 

Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности 

человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и 

мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой 

культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. 

Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на 

вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Раздел 2. Сфера духовной культуры - 8 часов 
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, 

себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие 

чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного 

отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. 

Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья 

человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы 
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межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. 

Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Раздел 3. Социальная сфера - 5 часов 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 

Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода 

личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Раздел 4. Экономика - 13 часов 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем.Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами.Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения.Потребление. Семейное потребление. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя.Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение – 2 часа 

Раздел 1. Политика (9класс) – 1час 

9 класс (34 часа) 

Ведение – 1 час 

Раздел 1. Политика – 9 часов 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Повторно – обобщающий урок – 1 час 

Контроль знаний по разделу «Политика» - 1 час 

Раздел 2. Право – 18 часов 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 
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Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Повторно – обобщающие уроки – 2 часа 

Итоговый контроль знаний по курсу «Обществознания» - 2 часа 

2.2.2.7. География 

Начальный курс. 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1.Что изучает география  (5 часов) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

Контрольная работа №1 (стартовая) 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 часов) 

Географические открытия древности и Средневековья.  Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. Практическая 

работа № 1  «Географические открытия древности и средневековья» 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Практическая работа  № 2 

«Важнейшие географические открытия» 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Раздел 3. Земля во Вселенной  (9 часов) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое  Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 
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Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 часа)                                    

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. РК. Практическая работа  № 3 «Ориентирование по 

компасу» 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Практическая работа  № 4 «Составление простейшего плана 

местности»  Географическая карта. 

Раздел 5. Природа Земли (10 часов) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы (на 

примере местного  материала).  Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода (использование местного материала). Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Обобщение и повторение по курсу «География. Начальный курс» (2 часа) 

Контрольная работа  №2 (промежуточная) 

География. Начальный курс. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение  (1 час) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли (9 часов) 

Тема 1.  План местности (4 часа) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. Практическая работа № 1 « Изображение здания школы в 

масштабе» 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану.    Практическая работа №2 

«Определение направлений и азимутов по плану местности» (использование местного 

материала) 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Стартовая 

контрольная работа №1 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. Практическая работа № 3 «Составление плана местности методом 

маршрутной съемки» (использование местного материала) 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
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Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 

и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. Практическая работа № 

4 « Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам» 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки (22 часа) 

Тема 1. Литосфера (5 часов) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора?  Магматические  горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы (на примере местных 

материалов) 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах.  Практическая работа №5 « Составление описания форм 

рельефа» 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 

рельеф дна Мирового океана. 

Тема 2. Гидросфера (6 часов) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. Практическая работа № 6 «Составление описания внутренних вод» 

Тема 3. Атмосфера (7 часов) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. Практическая работа №7 « 

Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры» (использование 

статистических данных своей местности) 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. 

Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Практическая работа № 8 

«Построение розы ветров» (использование статистических данных своей местности) 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и 

облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 
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Практическая  работа №9  « Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным»  Причины, влияющие на количество осадков.  

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека (на 

примере своей местности). 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата 

от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка (4 часа) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс.  Практическая работа №10  «Составление 

характеристики природного комплекса (ПК)» Географическая оболочка и биосфера. 

Раздел 3. Население Земли (3 часа) 

Тема 1. Население Земли (3 часа) 

Человечество— единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. Промежуточная контрольная работа №2 

География материков и океанов. 7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапынакопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта— особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практическая работа. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Контрольная работа  №1 (стартовая) 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (9 часов) 

Тема 1.Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение  материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие  внутренних и внешних сил— основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа №.2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Практическая работа №3 « Характеристика климата по 

климатическим картам»  Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. Практическая работа №4 « 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения» 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 
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Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений.      

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4. Географическая оболочка (3 часа) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Практическая работа №5        « Анализ карт антропогенных ландшафтов; 

выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов» 

Раздел 2. Население Земли (3 часа) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  Практическая работа №6 « 

Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения материков и стран 

мира»    

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии.  Практическая работа №7 «Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов» 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. 

Раздел 3. Океаны и материки (51 час) 

Тема 1. Океаны (2 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №8 « Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

 Практическая работа №9 «Описание по картам и другим источникам информации 

особенностей географического положения, природы и населения одного из крупных островов 

(по выбору)» 

Тема 2. Южные материки (1 час) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Тема 3. Африка (10 часов) 

Географическое положение. Исследования Африки.Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
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Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.  Практическая работа 

№10 « Определение по картам природных богатств  стран Центральной Африки» 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. Практическая работа №11 «Определение  по картам основных видов  

деятельности населения стран Южной Африки» 

Практическая работа №12 «Оценка географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки» 

Тема 4. Австралия (4 часа) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды.    

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. Практическая работа   №13         « Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору)» 

Тема 5. Океания (1 час) 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

Тема 6. Южная Америка (7 часов) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. Практическая работа № 14 « Составление описания 

природы, населения, географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины» 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. Практическая работа №15 «Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран» 

Тема 7. Антарктида (2 часа) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение.  Антарктика Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. Практическая работа №16 « Определение целей 

изучения южной полярной области Земли. Составление проекта использования природных 

богатств материка в будущем» 

Тема 8. Северные материки (1 час) 
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Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Тема 9. Северная Америка (7 часов) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. Практическая работа №17 « 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики» 

Практическая работа №18 « Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики» 

Тема 10. Евразия (16 часов) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Практическая работа №19 « Составление «каталога» народов  Евразии по языковым 

группам» 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. Практическая  работа   №20 « Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном» 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. Практическая работа  №21 «Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии» 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. Практическая 

работа   №22 « Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам» 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство  Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении 

и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 
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Практическая  работа   №23. «Составление описания географического положения крупных 

городов Китая, обозначение их на контурной карте» 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. Практическая работа  №24 « 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии» 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Раздел 4. Географическая оболочка –наш дом  (3 часа) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа №25 « Моделирование на контурной карте размещения основных 

видов природных богатств материков и океанов»    Практическая работа №26 «Составление 

описания  своей местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры» (РК) 

Промежуточная  контрольная работа №2 

Обобщение и повторение по курсу (1 час) 

География России. Природа. 8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение Что изучает физическая география России (1 час) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны?  Знакомство с учебником, атласом. 

Тема 1. Наша Родина на карте мира (7 часов) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Практическая работа №1 «Характеристика  географического положения России» 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. Практическая работа  №2        « 

Определение поясного времени для различных пунктов России» 

Контрольная работа №1 (стартовая) 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение  Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

XVI— начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 часа) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного края (РК). Практическая  работа  №3 « Объяснение 

зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры» 
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Тема 2. Климат и климатические ресурсы (4 часа) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Практическая  

работа  №4 « Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков на территории страны» 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. (РК)  Практическая 

работа  №5 «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны» 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные  с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных 

вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности 

освоения территорий с многолетней мерзлотой. Внутренние воды своего края (РК) 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. Практическая  работа  №6 «Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность).  Оценка их 

плодородия» 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву?  Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края  (РК) 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. Практическая  работа №7  

«Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса» 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Практическая  работа  № 8 « Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России»  Растительный и животный мир родного края (РК) 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Раздел 2. Природные комплексы России (36 часов) 

Тема 1. Природное районирование (6 часов) 
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Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные 

и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические  пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.  Практическая работа № 9 « Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по выбору)» Природные зоны своего края (РК) 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 

гор. Практическая  работа  №10 «Объяснение принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России» 

Тема 2. Природа регионов России (30 часов) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы 

их рационального  использования. Творческая работа «Разработка туристических маршрутов 

по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам»   

Кавказ— самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Творческая работа « Подготовка презентации о природных уникумах  Северного Кавказа» 

Крым – южная часть России. Особенности географического положения, история 

освоения. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности 

природы. Природные комплексы суши и моря. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Творческая работа      « Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: 

Северному, Среднему, Южному» Экологические проблемы Урала. Практическая работа  

№11 « Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности». 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны  Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Практическая  работа  №12  «Характеристика взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов». 

Раздел 3. Человек и природа (6 часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со 

стихийными природными явлениями. Практическая  работа  №13 «Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России»   

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. Практическая  работа  №14. Составление карты  «Природные уникумы России» 

(по  желанию). 
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Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль  за 

состоянием природной среды. Практическая  работа  №15 «Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России» 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Промежуточная  контрольная работа №2 по курсу. 

Обобщение и повторение (2 часа) 

География России. Население и хозяйство. 9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1.  Общая часть курса (40 часов) 

Тема 1. Место России в мире (5 часов) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. Практическая работа №1  «Анализ 

административно-территориального деления России» 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 

Морские и сухопутные границы,  воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России.  Практическая работа №2 « Сравнение географического 

положения России с другими странами» 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. Особенности экономико-географического положения 

России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения 

отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании  

геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического 

положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. Стартовая контрольная работа 

Тема 2. Население Российской Федерации (6 часов) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные  направления  колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 

численности населения. Практическая работа №3 « Составление сравнительной 

характеристики  половозрастного  состава населения регионов России» 

Национальный состав населения России. Россия — многонаци-ональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому  признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 
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Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. Практическая 

работа № 4 «Характеристика особенностей миграционного движения населения России» 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

Тема 2. Географические особенности экономики России (3 часа) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового 

хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

Тема 3. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 час) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

Тема 4. Машиностроительный комплекс (4 часа) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. Практическая работа №5 « Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Тема 5. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4 часа) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. Практическая работа  

№6 «Характеристика угольного бассейна России» 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Тема 6. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества      (8 часов) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные 

и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 



184 

 
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия— 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние 

на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс (АПК) (4 часа) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Практическая  работа №7 «Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур» Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их 

значение и география. Перспективы развития животноводства. Практическая  работа №8 

«Определение главных районов животноводства» 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространен-ности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного 

транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 
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Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Раздел 2. Региональная часть курса (26 часов) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования.  Практическая работа № 9  « Определение разных видов районирования 

России» Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 

России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия (1 час) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Тема 3. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 часов) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. 

Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. 

Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности  населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития 

и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Историко-культурные памятники района. 

Тема 4. Европейский Север (3 часа) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части 

района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 



186 

 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. Практическая работа №10  «Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства Европейского Севера» 

Тема 5. Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым (3 часа) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Тема 6. Поволжье (3 часа) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико 

- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Тема 7. Урал  (3 часа) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Тема 8.  Восточный макрорегион – Азиатская Россия (8 часов) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические 

этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона 

Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Практическая работа  

№11  «Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири» Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и 
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Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Итоговая контрольная работа №2 

Обобщение и повторение (2 часа) 

 

2.2.2.8. Математика 

                                                Математика 5 -6 классы 

5 класс  - 175 часов 

1. Натуральные числа (15 часов) 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с нату-

ральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

2. Дроби (48 часов) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятич-

ными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

3. Рациональные числа (49 часов) 

Изображение чисел точками координатной прямой; Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональ-

ными числами. Свойства арифметических действий. 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (17 

часов) 

Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производи-

тельность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам.  

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

5. Элементы алгебры (15 час) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества (20 

часов) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

7. Наглядная геометрия (11 часов) 
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат.  

Изображение геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. Понятие 

объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба. 

6 класс – 175 часов  

1. Натуральные числа (33 часа) 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

2. Дроби (54 часа) 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение 

отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

3. Рациональные числа (19 часов) 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

4. Элементы алгебры (24 часа) 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

5. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества (12 

часов) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

6. Наглядная геометрия (13 часов) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Алгебра  7–9 классы 

7 класс (105 часов) 

 

1. Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 

Числовое (алгебраическое) выражение. Выражения с переменными. Сравнение значений 

выражений. Числовое равенство. Свойство числовых равенств. Свойства действий над числами. 

Уравнение и его корни. Представление о равносильности уравнений. Линейное уравнение с 

одной переменной. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. Решение задач с помощью уравнений. 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение. Меры рассеивания, размах, мода. 

2. Функции (11 часов) 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 
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Что такое функция? Вычисление значений по формуле. Графики функций. Примеры функций 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решение задач. 

Значение функции в точке. Свойства функции: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства. Линейная функция, свойства и ее график. Угловой 

коэффициент прямой. Прямая пропорциональность. Взаимное расположение графиков 

линейной функции. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям, 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через 

данную точку и параллельной данной прямой. 

3. Степень с натуральными показателями (11 часов) 

Определение степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и деление 

степеней. Возведение в степень произведения и степени. Преобразование выражений 

содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен и его стандартный вид. Степень 

одночлена. Умножение одночленов. Возведение одночленов в степень. Функции у = х2 у = х3 и 

их графики. 

4. Многочлены (17 часов) 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Способ группировки. Доказательство 

тождеств. 

5. Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Умножение разности двух выражений 

на их сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы 

и разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных 

способов для разложения многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Применение преобразований 

целых выражений. 

6. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. График 

линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы линейных уравнений. Системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: графический метод, метод подстановки, метод сложения. Решение 

текстовых задач с помощью систем уравнений. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их систем. Системы линейных уравнений с параметрами. 

7. Повторение (9 часов) 

Выражения, тождества, уравнения. Уравнение и его корни. Решение задач с помощью 

уравнений. Линейная функция и ее график. Степень с натуральными показателями. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений. 

8 класс - (108 часов) 

1. Рациональные дроби (23 часа) 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Множество рациональных и иррациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью. Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция у =k/x и ее график. Преобразование 

выражений, содержащих знак модуля. 

Рациональные и иррациональные числа. Квадратный корень из числа. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение х2 = a 

2. Квадратные корни (19 часов) 

а. Нахождение приближенных значений квадратного корня. Функция у = √x и ее график. 

Квадратный корень из произведения, дроби, степени. Вынесение множителя из- под знака 
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корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. Действительные числа. Корень третьей степени. Понятие об 

иррациональном числе. Распознавание рациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. 

Иррациональность числа √2. Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Простейшие иррациональные уравнения  

вида   √f(x)=a, √f(x)= √g(x). Множество действительных чисел. 

3. Квадратные уравнения (21 час) 

Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Решение 

квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратное уравнение. Уравнения, 

приводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Теорема Виета и ей обратная теорема. Решение дробно- 

рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. Область определения уравнений. Решение задач с помощью дробно-рациональных 

уравнений. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Корень многочлена. 

4. Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Числовые промежутки. Неравенства с переменной. Строгие, нестрогие неравенства. Решение 

неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. Изображение 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

5. Степень с целым показателем (11 часов) 

Определение степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. Элементы статистики. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение. Меры рассеивания, размах, мода. Табличное и графическое 

представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и 

графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выделение множителя - степени десяти в записи числа.  

 

6. Повторение (14 часов) 

Рациональные дроби. Рациональные выражения. Преобразование рациональных 

выражений. Функция у и ее график. Квадратные корни. Рациональные и иррациональные числа. 

Квадратный корень из произведения, дроби, степени. Квадратные уравнения. Решение дробно- 

рациональных уравнений. Решение задач с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

9 класс (102 часов) 

1. Квадратичная функция, ее график, парабола (22 часа) 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Функция. Область определения и 

область значений функции. Свойства функции: нули, промежутки знакопостоянства, четность, 

нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функций по ее графику. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2, ее график и свойства. Графики функций  

у = аx2 +n  и у = а(х-m)2. Построение графика квадратичной функции. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множество значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. Степенная функция. Корень n-ой степени. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно 

заданные функции. 
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2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квадратным и уравнения  вида xn 

= а. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение квадратных: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнения с двумя переменными. Графический способ решения систем уравнений второй 

степени. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Последовательности. Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Определение арифметической 

прогрессии и ее свойства. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы n-

первых членов арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. 

Формула n - го члена геометрической прогрессии. Формула суммы n - первых членов 

геометрической прогрессии.  

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Элементы комбинаторики. Элементы комбинаторики. Примеры решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, правило умножения. Сочетание, число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Начальные сведения из теории вероятностей. Случайные 

опыты. Элементарные случайные события. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Статистические данные. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Вероятность. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет и кубиков. Частота события, 

вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий, правило 

сложения вероятности. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представления о независимых событиях в жизни. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытание Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли. 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей, математическое ожидание, свойства математического 

ожидания, понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

6. Повторение (21 час) 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Свойства функции. Квадратный трехчлен и 

его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Степенная функция. Корень n-ой 

степени. Целое уравнение и его корни. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы n- первых членов 
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арифметической прогрессии. Формула n -го члена геометрической прогрессии. Формула суммы 

n - первых членов геометрической прогрессии. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.  

Геометрия 7 – 9 классы 

7 класс (70 часов) 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Определение аксиом, теорем. Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Перпендикулярные и пересекающиеся прямые. Понятие величины. Длина отрезка. Измерение 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. 

2. Треугольники (17 часов) 

Признаки равенства треугольников. Медиана, биссектриса и высота треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники. Свойства равных треугольников. Признаки 

равенства треугольников. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольник. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки и свойства параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Аксиома параллельности Евклида. Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и 

теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. Расстояние между параллельными прямыми. «Начала» Евклида. 

История пятого постулата. Н. И. Лобачевский. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. Прямой 

угол. Расстояние от точки до прямой. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Построение треугольника по трем элементам. Внешние углы треугольника. 

 

5. Повторение. Решение задач (10 часов) 

Признаки равенства треугольников. Параллельные прямые. Прямоугольные треугольники. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

8 класс (72 часа) 

1. Четырехугольники. Многоугольники (14 часов) 

Многоугольник, его элементы и свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Теорема Фалеса. 

2. Площадь (14 часов) 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции (основные формулы). Формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Решение задач на вычисление и доказательство с 

использованием изученных формул. 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Определение подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Коэффициент 

подобия. Связь между площадями подобных фигур. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 
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4. Окружность (17 часов) 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности.  

5. Повторение. Решение задач (8 часов) 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Площадь параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Касательная к 

окружности. Центральные и вписанные углы. 

9 класс (68 часов) 

1. Векторы (8 часов)  
Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами. 

2. Метод координат (10 часов) 

Координаты середины отрезка. Уравнение окружности и прямой. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Простейшие задачи в координатах. История метода координат 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости.  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. 

Формулы связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема синусов и теорема косинусов. Скалярное произведение векторов. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Формулы, выражающие площадь треугольника: через 

две стороны и угол между ними. Основное тригонометрическое тождество. Геометрическое 

место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

4. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Сектор, сегмент. Длина окружности, число тг, длина дуги 

окружности. Площадь круга и площадь сектора. Построение правильных многоугольников. 

5. Движения (8 часов) 

Геометрические преобразования. Понятие о движении: параллельный перенос и поворот, 

осевая и центральная симметрия геометрических фигур. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Многогранник и его элементы. Название многогранников с разным положением и 

количеством граней. Тела и поверхности вращения. Первичные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, 

цилиндре, их элементах и свойствах. Примеры сечений. Золотое сечение. Примеры разверток. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

7. Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. Представление об основных этапах развития геометрии.  

8. Повторение. Решение задач (9 часов) 

Векторы. Метод координат. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. 
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2.2.2.9. Информатика 

5 – 6 классы 

5 класс 

Раздел  1. Информация вокруг нас (12 часов) 

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, приёмник. 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. 

Практические занятия: 

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру»; 

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления компьютером». 

Раздел  2. Компьютер (7 часов) 

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. 

Практические занятия: 

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы»; 

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой»; 

Практическая работа №5 «Вводим текст»; 

Практическая работа №6 «Редактируем текст»; 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста». 

Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере (8 часов)  

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.  

Практические занятия: 

Практическая работа №8 «Форматируем текст»; 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 1 и 2); 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 3 и 4); 

Практическая работа №10 «Строим диаграммы»; 
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Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора»; 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами»; 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Раздел 4. Компьютерная графика (8 часов) 

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.  

Практические занятия: 

Практическая работа №14 «Создаём списки»; 

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет»; 

Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью программы 

«Калькулятор»; 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 1); 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 2); 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу». 

6 класс 

Раздел  1. Создание мультимедийных объектов (7 часов) 

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.  

Практические занятия: 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами операционной системы»; 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы»; 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов» (задания 1–3); 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов» (задания 5–6); 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового процессора – инструмента 

создания текстовых объектов»; 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового 

процессора» (задание 6). 

Раздел 2. Объекты и системы (8 часов) 

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. 

Практические занятия: 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы»; 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты» (задание 1); 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты» (задания 2, 

3). 

Раздел 3. Информационные модели (10 часов) 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

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. 

Практические занятия: 
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Практическая работа №8 «Создаём графические модели»; 

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели»; 

Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые списки»; 

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели»; 

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре»; 

Практическая работа №12 «Создаём информационные модели – диаграммы и графики» 

(задания 1–4). 

Раздел  4. Алгоритмика (10 часов) 

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. 

Практические занятия: 

Практическая работа №13 «Создаём информационные модели – схемы, графы, деревья» 

(задания 1, 2, 3); 

Практическая работа №14 «Создаём информационные модели – схемы, графы, деревья» 

(задания 4 и 6); 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию»; 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками»; 

Практическая работа №16 «Создаем циклическую презентацию». 

7 – 9 классы 

7 класс 

Общее число часов – 35  

1. Информация и информационные процессы (3 ч.) 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

2. Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии (2 ч.) 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

3. Тексты и кодирование (3 ч.) 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д.  

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
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однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Практические работы: 

1. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

2. Количество информации, содержащееся в сообщении. Зависимость количества кодовых 

комбинаций от разрядности кода.   

Контрольная работа № 1 «Информация и информационные процессы  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии. Тексты и кодирование» (1 ч.) 

4. Компьютер – универсальное устройство обработки данных  (4 ч.) 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

5. Файловая система (3 ч.) 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.).  

Файловый менеджер. 

Практические работы: 

3. Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление.  

4. Поиск в файловой системе. Архивирование и разархивирование. 

Контрольная работа № 2 «Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных. Файловая система» (1 ч.) 

6. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (14 ч.) 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Знакомство с графическими редакторами.  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Практические работы: 

5. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.  

6. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. 

7. Подготовка компьютерных презентаций.  
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8. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

9. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения; обрезка, поворот, отражение.  

10. Операции редактирования графических объектов: работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

11. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

12. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

7. Дискретизация (3 ч.) 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Практические работы: 

12. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Контрольная работа за курс 7 класса (1 ч.) 

8 класс 

Общее число часов – 36 

1. Системы счисления  (5 ч.) 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.  

Практические работы: 

1. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную. 

2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

3. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

4. Арифметические действия в системах счисления. 

Контрольная работа№1 «Системы счисления» (1 ч.) 

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  (8 ч.) 
Множество.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и 

их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Практические работы: 

5. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

6. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов.  

7. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Контрольная работа №2 «Элементы комбинаторики, теории множеств и 
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математической логики» (1 ч.) 

3. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (6 ч.) 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем.  

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Практические работы: 

8. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

 

4. Алгоритмические конструкции (14 ч.) 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла.  

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Практические работы: 

9. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

10. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Контрольная работа за курс 8 класса. (1 ч.) 

9 класс 

общее число часов – 34 

1. Математическое моделирование (3 ч.) 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Практические работы: 

1. Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

2. Списки, графы, деревья (3 ч.) 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
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Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Практические работы: 

2. Решение задач по теории графов, деревьев. 

3. Базы данных. Поиск информации (4 ч.) 

Базы данных. Таблица как представление отношения.  

Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Поиск 

информации в сети Интернет. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 

и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Практические работы: 

3. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

4. Разработка алгоритмов и программ (11 ч.) 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ.  

Практические работы:  
4. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

5. Знакомство с алгоритмами решения задач. Реализации алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

6. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами.  

7. Обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

8. Составление описание программы по образцу. 

5. Анализ алгоритмов (2 ч.) 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 

также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Практические работы: 

9. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Контрольная работа №1 «Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов» 

(1 ч.) 

6. Робототехника (2 ч.) 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. 
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Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и 

программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами.  

Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом. 

Практические работы: 

10. Конструирование робота. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 

"следование вдоль линии" и т.п.  

11. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом. 

7. Электронные (динамические) таблицы (4 ч.) 
Электронные (динамические) таблицы.  

Практические работы: 

12. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации. 

13. Преобразование формул при копировании.  

14. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

8. Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии (3 ч.) 
Виды деятельности в сети Интернет.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). 

Практические работы: 

15. Интернет - сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

16. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. 

Контрольная работа за курс 9 класса (1 ч.) 

2.2.2.10. Физика 

7 – 9 классы – 245 часов 

7 класс (70 часов) 

1.Введение (4ч) 
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений.  
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Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Демонстрации 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической 

искры. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул.  Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

6. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

7. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

3.           Определение размеров малых тел. 

3.Взаимодействия тел (23 ч.) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность механического движения. Скорость — векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

3. Свободное падение тел. 

4. Явление инерции. 

5. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

6. Измерение силы по деформации пружины. 

7. Свойства силы трения. 

8. Сложение сил. 

9. Явление невесомости. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

1. Измерение массы тела на рычажных весах. 

2. Измерение объема тела. 

3. Определение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

6. Измерение плотности жидкости. 
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7. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10. Измерения сил взаимодействия двух тел. 

11.          Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления. 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов (21ч) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр, манометр.  Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

1. Барометр. 

2. Опыт с шаром Паскаля. 

3. Гидравлический пресс. 

4. Опыты с ведерком Архимеда. 

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

2. Измерение атмосферного давления. 

3. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5.Работа и мощность. Энергия (16ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия твердого 

тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. [Центр тяжести тела]1. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные 

блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Демонстрации: 

1. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс (73 часа) 

Тепловые явления (23ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое 

равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Работа газа при расширении. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 
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Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела и результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

5. Исследование процесса испарения. 

6. Исследование тепловых свойств парафина. 

7. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (29ч) 

 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле 

как особый вид материи. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Напряжённость электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь и 

ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления.  Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. Напряженность электрического поля. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
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6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

9. Регулирование силы тока реостатом.  

10. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

11. Изучение последовательного соединения проводников. 

12. Изучение параллельного соединения проводников.  

13. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5 ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.  

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

5. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

6. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Световые явления (16 ч.) 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в 

зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и   линзе. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. 

1. Отражение света. 

2. Преломление света. 

3. Ход лучей в собирающей линзе. 

4. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

5. Получение изображений с помощью линз. 

6. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

7. Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

5. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9 класс (102 часов) 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч.) 

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Первый 
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закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон со-

хранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (18ч)  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Механические волны в однородных средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 

звука. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Электромагнитное поле (24 ч.)  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет -  

электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Интерференция и 

дифракция света. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Электромагнитная индукция. 

5. Правило Ленца. 

6. Устройство генератора постоянного тока. 

7. Устройство генератора переменного тока. 

8. Устройство трансформатора.  

9. Дисперсия белого света. 

10. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

4. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (17 ч.) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Строение атомов. Планетарная модель атома. Ядерная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Состав атомного ядра. Радиоактивные 
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превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физи-

ческий смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-

распада при ядерных реакциях. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звёзд.  Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние ра-

диоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

3. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

4. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (9 ч.) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звёзд. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. Строение  Вселенной. Эволюция Вселенной.  Гипотеза Большого 

взрыва.  

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

2.2.2.11. Биология 

Содержание программы по биологии 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  (8 часов) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии,  питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.  

Биология – наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук.  Лабораторная 

работа №1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований».                                                       

Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент(опыт), измерение. Оборудование 

для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Лабораторная работа №2 «Проведение наблюдений, опытов и 

измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы» (с использование 

местных материалов) РК                                                                                 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп.  Клетка – элементарная 

частица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клетки.  

Практическая работа №3 «Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах). Строение клеток кожицы  чешуи лука».  Стартовая контрольная работа 

№1.                                                                                                                                                                    
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
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нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Лабораторная работа №4  « Определение состава 

семян пшеницы. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов».                                                                         

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.  Контрольная 

работа №2 «Живой организм» 

Раздел 2. Многообразие  живых организмов (14 часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого.  

Разнообразие живых организмов (на примере местных видов РК).  Классификация 

организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные  (с 

использование местных материалов РК). Существенные признаки представителей основных 

царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль 

в природе и жизни человека.                         

Охрана живой природы. Контрольная работа №3 «Многообразие живых организмов» 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов  (6 часов) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

оргазмов к среде обитания  (на примере местных видов РК). 

Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка).  

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые  равнины – степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса.( с 

использованием местного материала, РК). Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и 

толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторная работа №5 «Определение наиболее распространенных растений и животных». 

Практическая работа №1 «Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания. Знакомство с экологическими проблемами совей местности и 

доступными путями их решения» РК. Контрольная работа  №4  «Среда обитания живых 

организмов» 

Раздел 4. Человек на Земле  (5 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Стоянки древнего человека на территории РК. РК. Человек 

умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный 

человек). Лабораторная работа №6 «Измерение своего роста и массы тела».                                                                                                                                                     

Изменения в природе, вызванные деятельность человека. Кислотные дожди, озоновая 

дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение 

и пути сохранения (в т.ч. на примере местных видов) РК. Опустынивание и его причины, 

борьба с опустыниванием.                                                                                                                               

 Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений (в т.ч. на 

территории РК). Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа 

жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания 

первой помощи. Практическая работа №2 «Овладение простейшими способами оказания 

первой доврачебной  помощи». Контрольная работа №5  по теме «Человек на Земле». 

Обобщение и повторение  (2 часа) 

Итоговая контрольная работа №6 

Биология. Живой организм. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 часов) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 час)                                                     
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение,  размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2 часа)                                                                      
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
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жизнедеятельности клеток.  Органические вещества: белки, жиры,  углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. Лабораторная работа №1 «Определение состава семян пшеницы». 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система 

(2часа)   
Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Лабораторная работа 

№2 «Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Тема 1.4. Деление клетки (1час) 

Деление – важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 

биологическое значение. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (2 часа)                                                                                      

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. Лабораторная работа №3 «Ткани живых организмов». Контрольная 

работа №1 (стартовая). 

Тема 1.6. Органы и системы органов (3часа)                                                                                               

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега.                                       

Почка – зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по 

стеблю.  

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья.  

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия.  

Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольных 

растений.  

Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Лабораторная работа №4 

«Распознавание органов растений и животных». 

Тема  1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 час)                                   
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. Контрольная работа №2 «Строение и свойства живых организмов». 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 часов) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез).       

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, 

паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2. Дыхание (2 часа)                                                                                                                    

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении.  

Лабораторная работа №5 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю».   

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.  

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений.                                                                                
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Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (1 час) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. Лабораторная работа №6 «Разнообразие опорных систем животных». 

Тема 2.6. Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Лабораторная 

работа №7 «Движение инфузории туфельки». Лабораторная работа №8 «Перемещение 

дождевого червя». 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 часа) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2 часа) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры).  

Бесполое размножение растений. Лабораторная работа №9 «Вегетативное размножение 

комнатных растений».  Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков.                

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторная работа №10 «Прямо и непрямое развитие насекомых (на коллекционном 

материале)». 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 час) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм —биологическая 

система. Контрольная работа №3 «Жизнедеятельность организмов». 

Раздел 3. Организм и среда (2 часа) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 час) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания.  

Обобщение и повторение (3 часа) 

Итоговая контрольная работа №4 

Многообразие  живых организмов. 7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы.       

Биосфера— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 часа) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов (3 часа) 
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Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства  прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Лабораторная 

работа №1 «Зарисовка схемы строения прокариотической клетки». 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота,  

Аскомикота,  Базидиомикота,  Оомикота;  группа Несовершенные грибы. Лабораторная 

работа №2 «Строение плесневого гриба мукора».                                                                               

Особенности жизнедеятельности и распространение (на примере местных видов). РК.  Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Лабораторная работа №3 

«Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

Тема 2.2. Лишайники (1 час) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 часов) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 часа) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела.  Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения 

водорослей». Одноклеточные и многоклеточные водоросли.  

Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 часа) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. РК. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. РК.  Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения мха». 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. РК.  

Распространение и роль в биоценозах.    

Отдел Папоротниковидные. Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строение 

папоротника». Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. РК.  

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Лабораторная работа №7 «Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений».    

Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. РК. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения (6 часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Лабораторная работа №8 «Изучение строения 

покрытосеменных растений».  
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Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 

семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений).  

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. Лабораторная работа №9 «Распознавание наиболее 

распространенных растений совей местности, определение их систематического положения». 

РК. 

Раздел 4. Царство Животные (38 часов) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания. Лабораторная работа №10 «Анализ 

структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях». 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды.  

Лабораторная работа № 11 «Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки». 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; 

споровики— паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 часа) 

Особенности организации кишечнополостных.  Лабораторная работа № 12 «Изучение 

плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры». Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. Роль в природных сообществах. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы  Сосальщики и Ленточные черви. 

Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторная работа №13 «Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня». 

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза. Лабораторная работа №14 «Жизненный цикл человеческой 

аскариды». 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Лабораторная работа №15 «Внешнее строение дождевого 

червя».  

Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Лабораторная работа 

№16 «Внешнее строение моллюсков».    
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Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. Лабораторная работа №17 

«Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих». 

Тема 4.10. Тип  Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа № 18 «Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни».  

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности.     

Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки.  

Лабораторная работа №19 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее 

образом жизни». Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы.  

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Лабораторная 

работа №20 «Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи». 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Лабораторная 

работа №21 «Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни». 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 часа) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери  (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные).Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Лабораторная работа №22 «Изучение 

строения млекопитающих». 

Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской 

эре. 
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Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы и др.  

Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). Лабораторная работа № 23 «Распознавание животных 

своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека». 

Раздел 5. Вирусы (2 часа) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Обобщение и повторение (4 часа)                                                                                                  

Итоговая контрольная работа 

 Биология. Человек. 8 класс  

 (70 ч., 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира.  

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. Контрольная 

работа №1 (стартовая) 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (2 часа) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма.  

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Лабораторная работа №1 

«Изучение микроскопического строения тканей».  

Органы человеческого организма. Системы органов. Лабораторная работа №2 

«Распознавание на таблицах органов и систем органов».    

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах.   

Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.  

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.    

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими отделами мозга. Лабораторная работа №3 «Изучение 

головного мозга человека (по муляжам).   

Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  

Строение, функции и гигиена органов зрения. Практическая работа №1 «Изучение 

изменения размера зрачка».  

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Раздел 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 
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Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения костей».  Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей.  

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Лабораторная работа 

№5 «Измерение массы и роста своего организма».    

Мышечная система. Строение и развитие мышц.  

Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Лабораторная работа №6 «Выявление влияния статической и динамической 

нагрузки на утомление мышц». 

Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-

двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость.  

Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Лабораторная работа №7 «Изучение 

микроскопического строения крови».  

Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа.  Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение.         

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Лабораторная работа № 8 «Измерение 

кровяного давления». 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. Лабораторная работа №9 

«Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений». 

Раздел 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение.  

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Лабораторная работа №10 «Определение частоты дыхания».  

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины.  

Пищеварение. Лабораторная работа № 11 «Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны – на крахмал».  Строение и функции органов пищеварения.  

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения.  

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  Практическая работа №2 

«Определение норм рационального питания». 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь.  

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения.  

Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 

продуктов обмена веществ. 

Раздел 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание.  Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Раздел 4. Размножение и развитие (3 часа) 
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Система органов размножения: строение и гигиена.  Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация.   Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И.П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина.  

Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение.  

Типы нервной системы.  

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.  

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении.  Лабораторная работа № 12 

«Изучение приемов остановки артериального и венозного кровотечений».  

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.  

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Практическая работа №3 «Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов 

окружающей среды». Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Повторение и обобщение   (4 часа)    Контрольная работа №2 (промежуточная) 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11 часов) 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (3 часа) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры - основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК-молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её 

структура и функции. Информационные, транспортные,  рибосомальные  РНК. Контрольная 

работа №1 (стартовая) 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино-  и фагоцитоз.  Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы.  Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток (5 часов) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки.    

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 
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Особенности строения растительной клетки. Лабораторная работа №1 «Изучение клеток 

бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах». 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях).  Клеточная теория строения организмов.  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Тема 2.1. Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных.  Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция закономерности образования двуслойного 

зародыша-гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развитие с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. 

Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание.  Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование.    Генетическое определение пола. Генотип 

как целостная система.  Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. Практическая работа №1 «Решение генетических задач и составление 

родословных». 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии.  Комбинативная изменчивость.  

Практическая работа №2 «Построение вариационной кривой (размеры листьев растений 

антропометрические данные учащихся). Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости.   Фенотипическая, или модификационная, изменчивость.  Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.  

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (22 часа) 

Тема 4.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства 

живых организмов (2 часа) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю.  

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 
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Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика 

естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Тема 4.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы.  Работа К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора      

(5 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина.   Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  Вид— элементарная эволюционная единица.  

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства.  Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действий естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая расчленяющая и др.); предостерегающая 

окраска. Мимикрия.                

Приспособительное поведение животных.  Лабораторная работа № 2 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания». Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. Лабораторная работа № 3 «Обсуждение на 

моделях роли приспособительного поведения животных». 

Тема 4.5. Микроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений».  

Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Тема 4.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Тема 4.7.   Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Тема 4.8. Развитие жизни на Земле (4 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов.         

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира.Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 
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человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека 

как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов)  

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 часа) 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания.  Лабораторная работа № 5 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». Экологические пирамиды: 

чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения— нейтрализм. Лабораторная работа №6 

«Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме» РК. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 часа) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторная работа №7 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах». 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. 

Обобщение и повторение (6 часов) 

 

2.2.2.12. Химия 

8 класс 

Введение (6 ч)  

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

Практическая работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Различать предметы изучения естественных наук. Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе химических реакций. Разделять смеси методами отстаивания, фильтрования и 

выпаривания. Изучать строение пламени исследовательским способом, выдвигая гипотезы и 

проверяя их экспериментально.  Проводить химические опыты с нагреванием. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять 

аннотацию текста; осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 2.   Атомы химических элементов (10 ч.) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

   Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Различать понятия «молекула», «атом», «химический элемент». Определять валентности 

атомов в бинарных соединениях. Изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул; сущность простейших химических реакций с помощью химических 

уравнений. Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности атомов. 

Измерять массы веществ. Моделировать строение молекул воды, хлороводорода. Рассчитывать 

относительную молекулярную и молярную массу по формулам веществ.  

Вычислять массовую долю химического элемента в веществе по формуле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять 

аннотацию текста; осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 3.   Простые вещества (7ч)  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы.  

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Классифицировать изучаемые вещества по составу, развивая информационную 

компетентность. Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 

химические явления с помощью естественного (русского) языка и языка химии. Делать выводы 

из результатов проведенных химических экспериментов. Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и свойствам. Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов.  

Тема 4.    Соединения химических элементов (14 ч)  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия 

и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия доля. 
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Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей, дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей.  

Практическая работа № 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа № 3 
Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Классифицировать изучаемые вещества по составу, развивая информационную 

компетентность. Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 

химические явления с помощью естественного (русского) языка и языка химии. Делать выводы 

из результатов проведенных химических экспериментов. Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и свойствам. Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

Характеризовать состав и свойства веществ основных классов неорганических соединений. 

Определять растворимость кислот, оснований, солей, пользуясь соответствующей таблицей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять 

аннотацию текста; осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12 ч)  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции 
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соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение 

перманганата калия; диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Проводить расчеты по химическим уравнениям с использованием молярной массы и 

молярного объема газа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять 

аннотацию текста; осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (21 ч)  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 
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реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные 

для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 4 
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Проводить расчеты по химическим уравнениям с использованием понятий «массовая доля 

вещества в растворе», «масса раствора», «степень диссоциации». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять 

аннотацию текста; осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

(8 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 

живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и 

состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 
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площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди 

в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость химической 

реакции», «катализатор»;  

- характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида 

и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

- давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

- объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;   составлять 

аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 
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определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять прямое 

дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы  (18 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 

железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с 

водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной 

кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их 

при характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической 

системе химических элементовД. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

- называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 
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- описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

- уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

- описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

- выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя 

отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- составлять рецензию на текст; 

- осуществлять доказательство от противного. 

Практические работы  

1. Осуществление цепочки химических превращений.  

2. Получение и свойства соединений металлов.  

 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

- наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы  (32 ч) 
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Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 

воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. 

Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 
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Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в 

кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты.40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и 

изучение ее свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  уметь: 

- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

- давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида игидроксида, формула и характер 

летучего водородного соединения); 

- называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

- объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

- описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

- составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими 

и химическими свойствами; 

- описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

- выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности  выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 
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- отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

- подтверждать аргументы фактами; 

- критично относиться к своему мнению; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- составлять реферат по определенной форме; 

- осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

Получение, собирание и распознавание газов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

- наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (12 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие 

на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные  

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Содержание учебного предмета, курса 

(по классам/годам обучения) 

5 класс - 35 часов 

«ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Древние корни народного искусства - 8 часов 

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 времён в народном искусстве - 8 часов 

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. Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы).  
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Декор — человек, общество, время - 12 часов 

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 - 7 часов 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

Итого часов: 35 часов 

6 класс - 35 часов 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8 часов 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Основы 

языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт - 8 часов 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет - 12 часов 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном 

искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж - 7 часов 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс - 35 часов 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры - 8 часов. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной 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 - 8 часов. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов.  Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека - 

12 часов. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня 

и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация 
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архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование - 7 часов. 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, 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 (обобщение темы). 

8 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

- 35 часов 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах - 8 

часов 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый 

вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса 

Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и 

технологий - 8 часов. 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. Грамота фото композиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. Фотография —искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне 

Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на 

фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка.  

Фильм - творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? - 12 часов. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука  киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа Искусство анимации, или Когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение  - пространство культуры? Экран – искусство – зритель. - 7 часов 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве 

кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение темы). 

ИТОГО ЗА КУРС: 140 часов. 

 

2.2.2.14. Музыка 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» (35 ч) 

Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии на другие искусства. 

Сформировать представления о песне, как истоке и вершине музыки. Показать взаимосвязь 

музыки и литературы. Знакомство с жанром вокализ, кантата, опера, балет. Сформировать 

представление о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров. 

Раздел «Древний союз» (4 ч) 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств 

едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый в простых 

словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. Слушание музыки К. Дебюсси «Снег 

танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь», Р. Шуман «Первая 

утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно 
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солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление 

варианта урока-концерта «Природа в искусстве» 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. 

Шишкин «В лесу графини Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да Винчи 

«Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. 

Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 

Часть первая « Музыка и литература»  

Показать, как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет свою волшебную силу 

- помогает в трудную минуту. Проанализировать каким образом музыкальные звуки помогают 

дорисовывать поэтический текст. Помочь учащимся выбрать более вдумчивое отношение к 

жизни. Проследить каким образом музыка воздействует на человеческие чувства, мысли. 

Раздел «Слово и музыка» (3 ч) 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, 

ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: М. Глинка 

«Я помню чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I часть, П. 

Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот Матрос». 

Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о песенке». 

Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). 

Решение кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. 

Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Раздел «Песня» (3 ч) 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  Слушание 

музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди долины 

ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала 

знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова 

«Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». Дневник музыкальных 

наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над 

рекой», И. Левитан «Вечерний звон». 

Раздел «Романс» (2 ч) 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса.  Внимание и 

любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир 

человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира 

человека, его счастья, мечты, одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. 

Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней».  Разучивание: М. 

Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

Раздел «Хоровая музыка» (4 ч) 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой 

музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что может 

изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. Слушание музыки: 

Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в 

невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина». Разучивание 

песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

Радел «Опера» (2 ч) 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из 

чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). Слушание музыки: 

М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния 

Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за 
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царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и 

Герды». Иллюстрации декораций.  

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков 

«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». Дневник музыкальных 

наблюдений стр. 11. 

Раздел «Балет» (2 ч) 

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета.  

«Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным искусством. 

Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля 

минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский 

Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы 

балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев 

«Масленица», «Ярмарка», А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Раздел «Музыка звучит в литературе» (2 ч) 

Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные 

сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  Античность. Миф об 

Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». 

Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни, разные 

искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают одно и тоже жизненное 

содержание. Проанализировать каким образом в музыкальном и изобразительном искусстве 

создают одни и тот же образ. Сопоставить произведения живописи и музыки. Ввести понятие 

«Музыкальный пейзаж».  

Раздел «Образы живописи в музыке» (3 ч) 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и 

музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и 

живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и 

сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», 

О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский 

«Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова 

«Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах», К. Моне 

«Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. 

Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-

ного цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». 

Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

Раздел «Пейзаж в музыке» (3 ч) 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для 

творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, 

зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам 

окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский 

«Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси 

«Облака». Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». 

Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река 

в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 
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Раздел «Музыкальная живопись» сказок и былин» (3 ч) 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в 

музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска 

златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета 

«Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. 

Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». Разучивание 

песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче.  Иллюстрация 

персонажа любимой музыкальной сказки.  

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин 

«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-гатыри»; И. 

Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Музыка может изображать потому что у 

не есть свои краски. Знакомство с творчеством художников – импрессионистов, проследить 

взаимосвязь музыки и живописи, через песенность и пейзажность русской народной песни. 

Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа матери в светском и духовном 

искусстве. 

Раздел «Музыка в произведениях изобразительного искусства» (4 ч) 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов. 

Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих 

музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Слушание музыки: П. 

Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание песен: В. Синенко 

«Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», Э. Дега 

«Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин 

«М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на 

острове Святой Елены». 

6 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить, что курс 6 класса посвящен 

изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства. Слушание 

польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни Г. 

Струве «Школьный корабль». Письмо Богине Музыке. 

Раздел «Тысяча миров» музыки» (8 ч) 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само искусство 

учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная преображать окружающую жизнь. 

Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. Слушание музыки Ж. Брель 

«Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии №6, Ф. Шопен 

«Блестящий вальс», И. Штраус, вальсы, М. Мусоргский «Старый замок», Глюк, фрагменты 

оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» 

и кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии №9 и №5 Л. Бетховена, песни И. 

Дунаевского и В. Баснера.   

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, 

учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». 

Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. 

Врубель «Пан», портреты композиторов 

Часть первая «КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ» (27 ч) 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, который 

выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. Музыкальная 

динамика. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, оратория, опера, балет, 

оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: М.Равель «Болеро», Хачатурян 

«Танец с саблями», Шостакович фрагменты симфонии №7 «Ленинградской», Бетховен, 

увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт «Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь», 

И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» С. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», 
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«Дороги», «День Победы». Создание устных журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, 

звавшие на подвиг». Изучение новых музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, 

полифония, сюита, рондо, серенада.  

Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о солдате», и 

др.  

Зрительный ряд: портреты композиторов 

Раздел «Ритм» (7 ч) 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма связи 

человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные свойства ритма. Понимать значение 

средств художественной выразительности (метроритма) в создании музыкального произведения 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма 

мазурки (на примере мазурки сибемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, 

выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. Отличие между метром и 

ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с саблями» из балета 

«Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена.  

Раздел «Мелодия» (3 ч) 

Мелодия — важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним 

прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. Осознавать 

интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А.Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. 

А.Моцарта). Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» 

в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. 

Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик»). 

Раздел «Гармония» (4 часа) 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира» 

И. С. Баха. Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная 

природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 

неустойчивых аккордов). Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере 

Ж. Бизе «Кармен». Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре 

произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст 

между темами увертюры и темой роковой страсти.  

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-

фантастические сюжеты.  

Раздел «Полифония» (2 ч) 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный 

строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его 

отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. 

Моцарта «Да будет мир»). Фуга как высшая форма полифонических произведений. 

Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. И. 

С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных зарубежных композиторов (И. С. Баха).  

Раздел «Фактура» (2 ч) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения. 

Одноголосная, фактура. «Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в 

аккомпанементе с формой цветка сирени. Стремительное движение фигурационой фактуры в 

романсе С. Рахманинова «Весенние воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» 

из оперы «Кармен» Ж. Бизе.  

Раздел «Тембры» (3 ч) 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность 

тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. 

Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-
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Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели 

и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных 

тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова).  

Раздел «Динамика» (2 ч) 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические 

нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части 

«Гроза». Буря»). Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль 

динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный 

свет»). Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на 

примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Раздел «Чудесная тайна музыки» (4 ч) 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовных 

запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на примере пьесы 

«Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл 

выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль музыки в театраль-

ных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 

художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам красоты. 

7 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Воплощение глубинной 

сущности явлений в произведениях искусства — важнейший критерий подлинного творчества. 

Что составляет «магическую единственность» замысла и его воплощения.   

Раздел «Содержание в музыке» (5 ч) 

Почему музыку трудно объяснить словами. Способность музыки выражать без слов 

чувства человека, его внутренний мир. Особенности воплощения содержания в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке. «Загадки» содержания в художественном произведении. 

Роль деталей в искусстве. Обобщение важнейшее свойство музыкального содержания (на 

примере I части «Лунной сонаты Л. Бетховена). 

Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» (4 ч) 

Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность 

обобщающего характера (на примере концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта для скрипки 

с оркестром «Времена года» А. Вивальди). Свойство программности — расширять и углублять 

музыкальное содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального произведений (на 

примере стихотворения Н. Некрасова «Тройка» и пьесы П. Чайковского «На тройке» из 

фортепианного цикла «Времена года» П. Чайковского). Тема Востока в творчестве русских 

композиторов. Воплощение конкретизирующей программности в музыкальных образах, темах, 

интонациях (на примере I части из симфонической сюиты «Шехеразада» Н. Римского- 

Корсакова). Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия литературной 

программы. Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкального 

образа Этюда ре-диез минор A. Скрябина (интерпретация B. Горовица). 

Раздел «Музыкальный образ» (3 ч) 

Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной формы (на 

примере картин «Юный нищий» Э. Мурильо и «Триумф Цезаря» А. Мантенья). Связь между 

образами художественных произведений и формами их воплощения. Выражение единого 

образа в форме миниатюры. Характерные особенности драматических образов в музыке, 

контраст образов, тем, средств художественной выразительности в музыке драматического 

характера (на примере вокальной баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта). Русские былины, песни, 

причитания как источники эпического содержания в художественном произведении. 

Особенности экспонирования эпических образов в музыкальном искусстве (на примере 

Вступления к опере «Садко» Н. Римского-Корсакова). Итоговое обобщение в рамках темы 
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«Музыкальный образ». Особенности лирического художественного образа. Мотивы печали и 

прощания в прелюдии соль-диез минор, соч. 32 № 12 С. Рахманинова. 

Раздел «О чем «рассказывает» музыкальный жанр» (5 ч) 

Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое 

музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую 

необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.» Восточная» 

партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с 

различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, 

борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем 

рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.     

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть;  Л.Бетховен, Соната № 14 для 

фортепиано,  I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан 

«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. 

Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. 

Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 

«Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», русская 

народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из 

балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; П. Чайковский, Вальс из 

оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, С. Никитин, 

стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди».  

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, 

учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. 

Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, 

реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой.  

Раздел «Что такое музыкальная форма» (2 ч) 

Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания и 

формы — непременный закон искусства (на примере стихотворения «Сонет к форме» В. 

Брюсова). Связь тональности музыкального произведения с его художественным замыслом, 

характером (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта и Серенады Ф. Шуберта). 

Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» В. А. 

Моцарта («торжествующая жажда жизни). Выражение мотива тоски и одиночества в пьесе 

«Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь» Ф. Шуберта.  

Раздел «Виды музыкальных форм» (8 ч) 

Причины (источники) обращения композиторов к большим и малым формам (на примере 

I части Симфонии № 5 Л. Бетховена и пьесы «Игра воды» М. Равеля). Общее и индивидуальное 

в музыкальной форме отдельно взятого произведения. Музыкальная форма период, 

особенности ее строения. Изысканность и лаконизм музыкального образа, воплощенного в 

форме музыкального периода (на примере Прелюдии ля мажор Ф. Шопена). Композиционные 

повторы в искусстве как выражение цельности, симметрии устойчивой завершенности. 

Репризность как важная основа звуковой организации музыки (на примере Венгерского танца 

№ 5 И. Брамса). 

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев — главные 

структурные единицы вокальной двухчастности (на примере романса «Венецианская ночь» М. 

Глинки). Особенности производного контраста (воплощение двух граней одного 

художественного образа). Состояние душевного покоя, радости и очарования в звуках романса. 

Реализация музыкального образа в трехчастной форме (на примере романса М. Глинки «Я 

здесь, Инезилья…»).  

Производный контраст между разделами формы. Выразительная роль деталей. 

Художественные особенности формы рондо (на примере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). 

Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. Сопоставление двух содержательных 

планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. Многоплановость художественного образа в 

рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и «Джульетта» С. Прокофьева. Реализация 

принципа повторности и развития в форме вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» 

из «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича Обобщение по теме «Форма в музыке» 
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(обновление содержания в рамках известных форм, значимая роль повторности в процессе 

музыкального формообразования). 

Раздел «Музыкальная драматургия» (8 ч) 

Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие 

музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Двухчастная и 

трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка в развитии. 

Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь музыкальных образов. 

Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии.   

Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. 

Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из 

вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра воды»; 

Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская 

ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая княжна»; С. Прокофьев 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; Д..Шостакович, Симфония №, I часть, 

«эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. «Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор 

«Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор 

«Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях 

ветра» из II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач 

Ярославны» из IV действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», 

А. Зацепина «Есть только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не 

снилось», В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова 

«Вечный огонь», Ю.Антонова «Красные маки» и других.  

8 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Раздел «О традиции в музыке» (3 ч) 

Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»; ее осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и 

взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной 

актуальности великих музыкальных произведений для всех времен и поколений. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и 

«новое» применительно к искусству (на примере сравнения музыкальных произведений — 

пьесы X. Родриго «Пастораль» и финала Концерта № 4 для гобоя с оркестром Л. А. Лебрена). 

Раздел «Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы» (6 ч) 

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой 

природы в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный 

язык оперы.  

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой Руси 

в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как 

символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. 

Утонченность выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 

произведения. Романс П. Чайковского на стихи А. Толстого «Благословляю вас, леса…» — 

гимн восторженного единения человека и природы, человека и всего человечества.  

Раздел «Мир человеческих чувств» (11 ч) 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко 

(из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). Изменчивость музыкальных настроений и образов 

— характерная особенность музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в 
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произведении крупной формы — Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В. А.Моцарта. 

Одномоментность состояний радости и грусти в музыкальных произведениях малой формы (на 

примере романса С. Рахманинова «Здесь хорошо»). Особенности истории создания романса, его 

содержания и средств выразительности (лад, гармония, диалог между вокальной и 

фортепианной партиями). 

 Выразительность воплощения образов радости и скорби в вокальной пьесе Д. 

Шостаковича «Бессмертие». 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки 

грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепианного цикла 

«Детские пьесы» Р. Шумана). Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. 

Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене 

письма. Радостный порыв, воодушевление в романсе. Пушкина — Глинки «В крови горит огонь 

желанья…». Сравнение двух пушкинских образов, воплощенных в произведениях Глинки и 

Чайковского. Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти 

только на исхоженных дорогах».  

Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-

фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и 

силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в 

драматургии произведения. 

Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на 

исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение 

коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой 

вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль 

вступления и коды в драматургии произведения. 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические 

мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. 

Бетховена.  

Понятия путь и дорога, как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, 

метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов 

музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Раздел «В поисках истины и красоты» (5 ч) 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы — авторы духовных 

сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 

«Херувимская песнь». Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная 

симфония старой Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во 

Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в 

Сцене венчания Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный 

перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Значение праздника Рождества в христианской культуре.  

Тема Рождества в искусстве (образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на 

Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»).  

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова 

«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных 

композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р. Щедрина «Запечатленный 

ангел»).  

Раздел «О современности в музыке» (10 ч) 

Трактовка понятия музыке. Новые темы в искусстве начала XX века. Выражение темы 

промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». Романтизация 

индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова «Песнь о 

железе»). 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального 

выражения. 
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Многоаспектность философских выражений в творчестве О. Мессиана. Воплощение мира 

восточных цивилизаций в «Турангалиле-симфонии» (полисемичность термина турангалила, 

космические идеи и символы, специфика музыкального языка). 

Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в современной музыке (на 

примере балета Ц. Чжень-Гуаня «Течет речка»). 

Претворение в балете китайской музыкальной традиции (опора на национальный 

фольклор, применение пентатоники, своеобразие инструментального состава). Влияние 

творчества русских композиторов на музыку балета «Течет речка» (особенности музыкального 

развития и языка в передаче чувств героев). 

Джаз: истоки возникновения, условия бытования, композиционно-стилистические и 

исполнительские особенности. Взаимодействие афроамериканской джазовой культуры и 

европейских традиций в «Рапсодии в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Мотивы памяти, грусти, любви в музыке. Второй симфонии А. Эшпая. Соединение 

грозных и нежно-поэтических образов символов в романсе С. Слонимского «Я недаром 

печальной слывут…» 

Полистилистика в музыке А.Шнитке: противопоставление и связь образов прошлого и 

настоящего (на примере фрагментов из «Cоnсеrtо grоssо» № 1). Классические реминисценции в 

современной музыке: их идеи, смыслы, образы. 

Возрождение в современной музыке культурно-музыкальных традиций, воплощающих 

образ святой Руси. Понимание смысла слов апостола Павла: «Любовь никогда не перестанет» 

(любовь как выражение милосердия, созидания, святости). Воплощение идеи «любви святой» в 

музыке Г. Свиридова. 

9 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Раздел «Что такое музыка сегодня» (11 ч) 

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в 

современной музыке (на примере Симфонии № 6 Г. Канчели). 

Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем мире. Образы 

ушедшего прошлого в произведениях искусства (на примере стихотворения Д. Самойлова 

«Двор моего детства» и вокальной пьесы Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова…). 

Воплощение различных граней «стиля времени» в искусстве XX века (на примере I части 

концерта для фортепиано с оркестром Б. Чайковского). 

Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на примере I части концерта для 

кларнета и камерного оркестра Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в искусстве (на 

примере стихотворения Р. Гамзатова «Вернулся я…»). 

Полифоничность современной звуковой среды. Коллективное обсуждение вопросов «Что 

такое искусство и что — попса?», «Как человек может противостоять агрессии сегодняшней 

музыкальной среды?». Многообразие функций музыки. 

Мода в музыке. Воплощение традиций в музыке (на примере фортепианной пьесы А. 

Караманова «Аvе Маriа»). «Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего 

современника. Новые варианты интерпретаций «старых» произведений (на примере I части 

«Неоконченной» симфонии Ф. Шуберта). Профессия «композитор» сегодня. Традиции и 

инновации в творчестве Э. Денисова. 

Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX века. 

Знакомство с некоторыми из них и их обсуждение. 

Раздел «Человек в музыке» (11 ч) 

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное обсуждение 

вопросов, связанных с любительским пением. 

Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. 

Домашние концерты как средство досуга, как воплощение душевного единения семьи, друзей 

(на примере фрагмента романа М. Булгакова «Белая гвардия»). 

Различные культуры музицирования. Жанры и жанровые разновидности «прошлой» и 

современной любительской музыки. Вторая половина XX века — период расцвета 

любительской песни (репертуар, тематика, обстановка исполнения). 
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Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и 

гражданская направленность, соотношение стихов и музыки). Кто был создателями авторской 

песни. 

Авторская песня как социальное явление. «Осуществление» идеологических 

противоречий советского времени в произведениях искусства. Образ героя авторской песни; его 

приоритеты и ценности (на примере песен Б. Окуджавы «Настоящих людей так немного…» и 

А. Галича «Я в путь собирался всегда налегке…»).  

Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты общности 

и отличия авторской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Современные направления 

рок-музыки. Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нравственные установки, 

отношение к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, ее отличие от музыки, исполняемой 

ВИА. Рок сегодня: тенденции, перспективы.  

Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живет. 

Несовпадения, конфликты музыкальных интересов и предпочтений между различными 

поколениями; причины этого явления, пути преодоления взаимных непониманий. 

Раздел «Новые музыкальные взаимодействия» (13 ч) 

«Легкая» и «серьезная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий (на 

примере творчества М. Глинки и И. Штрауса). Понятие «музыкальный шлягер». 

Интонационные особенности некоторых музыкальных жанров, размывающие границы 

музыкального академизма. 

Размежевание и сближение «легкой» и «серьезной» музыки в отечественной музыкальный 

культуре XX—XXI веков. Обращение композиторов-академистов к киномузыке (на примере 

творчества Д. Шостаковича, А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). Критерии 

оценки «легкой» и «серьезной» музыки. 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX — начала XXI 

века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на примере 

Серенады А. Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на примере 

творчества В. Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях современной концертной жизни (на 

примере дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. Синтетическая 

природа концерта, ориентированная одновременно на слуховое и зрительное восприятие. 

Музыкально-визуальное выражение в лазерном шоу «В ожидании Кусто» Ж.М. Жарра. 

«Жанровая мозаика» в кукольном спектакле-пародии «Необыкновенный концерт». 

Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора и исполнителя во время 

проведения концерта». 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер концерта в 

расчете на состав аудитории. Специфика «синтетических» концертов (на примере «Декабрьских 

вечеров» в ГМИИ им. А. С. Пушкина). 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «легкой» и «серьезной» музыки в условиях 

демократизации концертной жизни: музыка на стадионах.  

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение 

межнационального единства музыкальной культуры. 

 

2.2.2.15. Технология 

Технология (обслуживающий труд) 

5 класс 

Творческая проектная деятельность  2 часа 

Проектная деятельность на уроках «Технология» 

Технология домашнего хозяйства запуск 1-го проекта «Планирование кухни-

столовой» 4 часа 

Интерьер кухни - столовой. Оборудование кухни 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Защита проекта 
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Кулинария запуск 2-го проекта «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

17 часов 

Санитарно-гигиенические требования. 

Физиология питания. Режим питания. 

Бутерброды. Горячие напитки 

«Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» Практическая работа 

Классификация овощей, их роль в рациональном питании. Практическая работа 

«Приготовление блюд из сырых овощей» 

Тепловая обработка овощей.  

Практическая работа «Винегрет». 

Блюда из яиц, приспособление и оборудование для их приготовления. Практическая 

работа  «Приготовление яичниц и омлетов». 

Приготовление завтрака. Сервировка стола  к завтраку 

Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

Контрольная работа по разделам: «Творческая проектная деятельность», «Технология 

домашнего хозяйства», «Кулинария». 

Создание изделий из текстильных материалов Запуск 3-го проекта «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака» 29 часов. 

Производство текстильных материалов. Практическая работа «Определение направления 

долевой нити в ткани», «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани». 

Свойства текстильных материалов Практическая работа «Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна» «Полотняное  Переплетение». 

Конструирование швейных изделий. Определение размеров. 

Практическая работа « Снятие мерок для построения чертежа проектного изделия» 

Построение чертежа швейного изделия. Практическая работа «Построение чертежа 

швейного изделия» 

Раскрой швейного изделия. Практическая работа  «Раскрой изделия» 

Швейные ручные работы 

Подготовка швейной машины к работе. Терминология машинных работ 

Приемы работы на швейной машине. Практическая работа «Выполнение образцов 

машинных швов 

Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обработка ткани 

Технология изготовления швейного изделия. Выполнение проекта «Фартук для работы на 

кухне» 

Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Практическая работа  «Обработка срезов 

фартука» 

Обработка накладного кармана. Практическая работа «Обработка накладного кармана» 

Обработка накладного кармана. Практическая работа «Обработка накладного кармана» 

Окончательная обработка фартука.  ВТО изделия. Защита проекта «Фартук для работы на 

кухне» 

Контрольная работа по разделу: «Создание изделий из текстильных материалов» 

Художественные ремёсла запуск 4-го проекта «Лоскутное изделие для кухни-

столовой»  18 часов 

Декоративно – прикладное искусство 

Основы композиции при создании предметов декоративно прикладного искусства. 

Цветовые сочетания  в орнаменте 

Лоскутное шитье. Технологии лоскутного шитья 

Технологии лоскутного шитья. Практическая работа «Изготовление образца изделия из 

лоскутов» 

Лоскутное шитьё. Обоснование проекта 

Выполнение проекта. Практическая работа  «Стачивание деталей изделия» 

Подготовка проекта к защите творческого проекта« Лоскутное изделие для кухни» 

Защита творческого проекта «Лоскутное изделие для кухни» 

Итоговый урок 

Итого часов: 70 часов 
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6 класс 

Интерьер жилого дома 8 часов 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Комнатные растения в интерьере 

Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» 

Кулинария 16 часов 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Блюда из мяса, блюда из птицы 

Заправочные супы 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Творческий проект «Приготовление воскресного семейного обеда» 

Создание изделий из текстильных материалов 24 часа 

Свойства текстильных материалов 

Конструирование швейных изделий 

Моделирование швейных изделий 

Швейная машина 

Технология изготовления швейных изделий 

Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 

Художественные ремёсла 18 часов 

Вязание крючком, вязание спицами 

Творческий проект «Вяжем аксессуары  крючком или спицами» 

Технологии творческой и опытнической деятельности. Комплексный творческий 

проект 4 часа 

Всего часов: 70часов 

7 класс 

Интерьер жилого дома 8 часов 

Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. Освещение жилого дома 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Гигиена жилища 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении 

Творческий проект «Умный дом» 

Защита проекта «Умный дом» 

Кулинария 13 часов 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Технология приготовления изделий из 

пресного слоёного теста. Технология приготовления изделий из песочного теста 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 

Сервировка сладкого стола: «Праздничный этикет» 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» 

Защита проекта «Праздничный сладкий стол» 

Контрольная работа по разделу: « Интерьер жилого дома. Кулинария» 

Создание изделий из текстильных материалов  29 часов 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства 

Конструирование поясной одежды. Практическая работа «Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки» 

Моделирование поясной одежды. Практическая работа «Моделирование и подготовка 

выкройки к раскрою» 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или из 

Интернета. Практическая работа «Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка её к раскрою» 

Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Практическая работа «Раскрой 

проектного изделия» 

Технология ручных работ Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

Технология машинных работ 

Практическая работа «Изготовление образцов машинных швов» 
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Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом 

Практическая работа «Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией» 

Технология обработки складок  

Практическая работа «Обработка складок» 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия 

Практическая работа «Примерка изделия» 

Технология обработки юбки после примерки 

Творческий проект «Праздничный наряд» 

Защита проекта «Праздничный наряд» 

Художественные ремёсла 20 часов 

Ручная роспись тканей 

Ручные стежки и швы на их основе 

Практическая работа «Выполнение образцов швов» 

Вышивание счётными швами 

Практическая работа «Выполнение образца вышивки швом крест» 

Вышивание по свободному контуру 

Атласная и штриховая гладь 

Практическая работа «Выполнение образцов вышивки гладью» 

Швы французский узелок и рококо 

Практическая работа «Выполнение образцов вышивки» 

Вышивание лентами 

Практическая работа «Выполнение образца вышивки лентами» 

Творческий проект «Подарок своими руками» 

Защита проекта «Подарок своими руками» 

Итого: 70 часов 

8 класс 

Вводное  занятие 1 час 

Инструктаж по охране труда 

Введение в «Технологию» и «Домашнюю экономику». Я и моя семья. Функции 

семьи. 8 часов 

Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность 

Потребности семьи. Иерархия человеческих потребностей 

Информация о товарах 

Торговые символы, этикетки и штрих коды 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета 

Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному питанию. 

Информационная технология в домашней экономике 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета 

Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. Вышивка 8 

часов 

Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. Инструктаж по охране труда 

Техника Владимирского шитья 

Атласная и штриховая гладь 

Швы, «узелки» и «рококо» 

Двухсторонняя гладь. Домашний компьютер в вышивке 

Технология ведения дома. Ремонт помещений 1 час 

Утепление дверей и окон. Технология утепления окон 

Электротехнические работы. Электротехнические устройства 4 часа 

Электроосветительные приборы 

Бытовые электронагревательные приборы 

Современное производство и профессиональное образование. Сферы производства и 

разделение труда. Пути получения профессионального образования  

4 часа 
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Понятие профессиональной деятельности. Разделение труда. Сферы, отрасли, предметы и 

процесс профессиональной деятельности 

Подготовка профессиональной деятельности 

Творческие, проектные работы  9 часов 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно – 

подготовительный этап выполнения творческого проекта 

Выбор оборудования, инструментов  и приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта 

Этапы  выполнения. Организационно – подготовительный этап выполнения творческого 

проекта 

Технологический этап выполнения творческого проекта 

Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта) 

Итого: 35 часов 

Итого за курс – 245 часов  

Технология (технический труд) 

5 класс 

Творческий проект 4 часа 

Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 26 часов 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и 

изделий. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. Последовательность 

изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок из 

древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из древесины. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. Соединение деталей из древесины 

шурупами и саморезами. Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей 

деталей из древесины. Отделка изделий из древесины 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 часов 

Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. Творческий проект «Стульчик для отдыха 

на природе» 

Технологии ручной и машиной обработки металлов и искусственных материалов 28 

часов 

Понятие о машине и механизме. Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 

материалы. Рабочее место для ручной обработки металлов. Графическое изображение деталей 

из металла и искусственных материалов. Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Зачистка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Устройство настольного сверлильного станка. Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. Творческий проект «Подставка для рисования» 

Технологии домашнего хозяйства 6 часов 

Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью 

6 класс 

Творческий проект 2 часа 

Требования к творческому проекту 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 22 

часа 

Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины. Чертежи деталей из 

древесины. Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей. Технология 

соединения брусков из древесины. Технология изготовления  цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Устройство токарного станка по обработке древесины. 
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Технология обработки  древесины на токарном станке. Технология окрашивания изделий из 

древесины красками и эмалями 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 9 часов 
Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения. Творческий проект «Подставка для чашек». 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

26 часов 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Свойства черных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката. Измерение деталей с помощью штангенциркуля. Технология изготовления 

изделий из сортового проката. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Рубка 

металла. Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отделка заготовок из металла и 

пластмассы 

Технология домашнего хозяйства 11 часов 

Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. Основы 

технологии оклейки помещений обоями. Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Творческий проект «Настенный светильник» 

7 класс 

Творческий проект 2 часа 

Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятиях 

Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 24 

часа 

Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 

Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из древесины. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и допуски на размеры деталей. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Творческий проект «Приспособление для раскалывания орехов 

«щелкунчик» 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

22 часа 

 Классификация сталей Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовляемых 

на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Приемы 

работы на токарно-винторезном станке. Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Нарезание 

резьбы 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 10 часов 

Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления мозаичных 

наборов. Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия из 

проволоки (ажурная скульптура из металла). Басма. Просечной металл. Чеканка 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ 12 часов 

Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Творческий 

проект «Полезный для дома инструмент – отвертка». Презентация портфолио 

8 класс 

Вводное  занятие. 1 час 

Инструктаж по охране труда. 

Введение в «Технологию» и «Домашнюю экономику» - 9 часов 

Я и моя семья. Функции семьи. Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность. 

Потребности семьи. Иерархия человеческих потребностей. Информация о товарах. Торговые 

символы, этикетки и штрих коды. Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного 

бюджета. Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета. Расходы на питание 

и составление меню. Требования к рациональному питанию. Информационная технология в 

домашней экономике. Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. Вышивка 7 

часов 

Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. Инструктаж по охране труда. Техника 

Владимирского шитья. Атласная и штриховая гладь. Швы, «узелки» и «рококо». Двухсторонняя 

гладь. Домашний компьютер в вышивке. 

Технология ведения дома. Ремонт помещений - 1 час 

Утепление дверей и окон. Технология утепления окон. 

Электротехнические работы. Электротехнические устройства 4 часа 

Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. 

Современное производство и профессиональное образование. Сферы производства и 

разделение труда 4 часа 

Пути получения профессионального образования.  

Понятие профессиональной деятельности. Разделение труда. Сферы, отрасли, предметы и 

процесс профессиональной деятельности. Подготовка профессиональной деятельности. 

Творческие, проектные работы - 9 часов 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно – 

подготовительный этап выполнения творческого проекта. Выбор оборудования, инструментов  

и приспособлений, составление технологической последовательности выполнения проекта. 

Этапы  выполнения. Организационно – подготовительный этап выполнения творческого 

проекта. Технологический этап выполнения творческого проекта. Заключительный этап (оценка 

проделанной работы и защита проекта). 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Знания о физической культуре (3 часа) 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 

культуре" 

Ученик научится:  

 планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и правила 

планирования. 

 Ученик получит возможность научиться:  

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной 

(физкультурной деятельности) 

Ученик научится:  

 проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 

Ученик получит возможность научиться:  
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 вести дневник самонаблюдения и самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование (102 час) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на 

лопатках -сед с прямыми ногами-наклон  вперед руками достать носки-упор присев-кувырок 

вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на 

нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе урока) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
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- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Плавание (3 часа) 

-координационные движения на суше, освоение техники плавания 

-основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основами 

акробатики" 

Ученик научится:  

 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; 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Легкая атлетика (18 час) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
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- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научиться: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры (45 часов): 

Баскетбол (18 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (21 час) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
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- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол (6 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

- овладение техникой удара по воротам. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 
Ученик научится: 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

•   осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (18 час) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём "полуёлочкой". 

Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

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

способов; 

Ученик получит возможность научиться: 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.                  

6 класс – 105 часов 

Знания о физической культуре (3 часа) 

История физической культуры 
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Планируемые результаты изучения учебного "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр в России. Характеризовать советский 

период развития олимпийского движения в  

России. 

 Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья 

Ученик получит возможность научится: 

 Характеризовать физические упражнения, которые были популярны у русского народа в 

древности и средние века с современными упражнениями. 

 Организовывать  и планировать самостоятельные занятия по развитию физических 

качеств. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности" 

Ученик научится: 

 Организовывать и проводить самостоятельные занятия физической культурой, 

готовиться к занятиям физической культурой. 
Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физической культурой. 

 оценивать  эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

 измерять резервы организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (102 часа): 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Физкультурно-

оздоровительная деятельность" 
Ученик научится: 



254 

 
 выполнять комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз,  

комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

 выполнять индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на 

лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-

упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-

соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на 

бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с 

поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на 

нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 
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- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Плавание (3 часа) 

-координационные движения на суше, освоение техники плавания 

-основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания. 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Легкая атлетика (18 часов) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 
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Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов  прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры (45 часов) 

Баскетбол (18 часа) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (21 час) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
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Футбол (6 часов) 

-- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий; 

-освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение техникой удара по воротам. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (18 часов) 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с 

передачей палок", "С горки на горку", и др. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций  

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

способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс – 105 часов 

Знания о физической культуре ( 3 часа) 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 
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Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 

культуре" 

Ученик научится: 

 Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре, историю их возникновения и современного развития. 

 раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила 

ее освоения в самостоятельных занятиях. 

 раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от физической 

и технической подготовки. 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в 

процессе занятий физической культурой. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (102 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку 

на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- 

кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- 

упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым 

ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
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- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - 

спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во 

внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в 

упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Плавание (3 часа) 

-координационные движения на суше, освоение техники плавания 

-основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
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Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Легкая атлетика (18 часов) 

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры (45 часов) 

Баскетбол (18 часа) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;   
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- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (21 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  
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 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (18 часов) 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. 

Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций  

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

способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

8 класс – 108 часов 

Знания о физической культуре (3 часа) 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 

культуре" 

Ученик научится: 

 определять основные направления развития физической культуры в обществе, 

раскрывать целевое предназначение каждого из них. 

 раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 

характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные исторические 

времена. 

 раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь  со здоровьем человека. 

Ученик получит возможность научится:  

   отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их 

планирование в самостоятельных формах занятий.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 
Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Физическое совершенствование (102 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 



263 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат 

назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 

назад в сед  - ноги врозь; подъём завесом  вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги 

переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком 

соскок с поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 
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- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Плавание (3 часа) 

-координационные движения на суше, освоение техники плавания 

-основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

-  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Легкая атлетика (18 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 
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- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры (45 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (21 час) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Футбол (6 часов) 
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-- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий; 

-освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение техникой удара по воротам. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (21 час) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по 

часам", "Биатлон" 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций  

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

способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс – 102 часа 

Знания о физической культуре (6 часов) 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической 

культуре" 

Ученик научится: 

 определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать 

основы его организации и проведения. 

 обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, 

раскрывать содержание и направленность занятий. 

 определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, 

раскрывать ее специфическую связь с трудовой деятельностью человека. 

 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы. 

 характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами проведения 

банных процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (96 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок 

вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат 

назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
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- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - 

перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на левом 

бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - 

равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней 

жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Плавание (3 часа) 
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-координационные движения на суше, освоение техники плавания 

-основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Легкая атлетика (18 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры (42 часа) 

Баскетбол (15 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (21 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
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- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Футбол (6 часов) 

-- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий; 

-освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение техникой удара по воротам. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (15 часов). 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций  

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

способов; 

Ученик получит возможность научится:  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 22 часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 13 часов 

Тема 1. «Человек, среда его обитания, безопасность человека» 5 часов: 

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. Безопасность в повседневной жизни. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 6 часов: 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. 

Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Тема 3. «Опасные ситуации природного характера» 2 часа: 

Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоемах. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 2 

часа 

Тема 4. «ЧС природного и техногенного характера» 2 часа: 

ЧС природного характера. ЧС техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 7 часов 



272 

 
Тема 5. «Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение» 3 

часа: 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. 

Тема 6. «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства» 4 часа: 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Виды 

экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

в террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 часов 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 5 часов 

Тема 7. «Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни» 3 

часа: 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия укрепления организма. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Тема 8. «Факторы, разрушающие здоровье» 2 часа: 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек (практическое занятие) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и правила ее оказания 8 часов 

Тема 9. «Первая помощь и правила ее оказания» 8 часов: 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах. Первая помощь при отравлениях. Остановка кровотечений. 

6 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 25 часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 25 часов 

Тема 1. «Подготовка к активному отдыху на природе» 6 часов: 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местоположения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Тема 2. «Активный отдых на природе и безопасность» 5 часов: 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и 

проведение пеших походов на равнинной и горной местности. Подготовка и проведение 

лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы 

и безопасность туристов. 

Тема 3. «Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности» 6 часов: 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности 

на водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте.  

Тема 4. «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде» 4 часа: 
Автономное существование человека в природе. Добровольная автономия человека в 

природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

Тема 5. «Опасные ситуации в природных условиях» 4 часа: 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными 

в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 часов 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 часа 

Тема 6. «Первая помощь при неотложных состояниях» 4 часа: 
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Оказание первой 

помощи при травмах. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении 

и ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 6 часов 

Тема 7. «Здоровье человека и факторы, на него влияющие» 6 часов: 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ 

на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ. 

7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 26 часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 часов 

Тема 1. «Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера» 3 часа: 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2. «ЧС геологического происхождения» 3 часа: 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержение 

вулканов. 

Тема 3. «ЧС метеорологического происхождения» 2 часа: 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4. «ЧС гидрологического происхождения» 5 часов: 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины. 

Тема 5. «Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения» 3 часа: 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 8 часов 

Тема 6. «Защита населения от ЧС геологического происхождения» 3 часа: 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 7. «Защита населения от ЧС метеорологического происхождения» 1 час: 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 8. «Защита населения от ЧС ситуаций гидрологического происхождения» 3 

часа: 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков Защита населения от цунами. 

Тема 9. «Защита населения от природных пожаров» 1 час: 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 2 часа 

Тема 10. «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму» 2 часа: 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Модуль 2. Основ медицинских знаний и здорового образа жизни 9 часов 

Раздел 4. Основ здорового образа жизни 3 часа 

Тема 11. «Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного человека» 3 часа: 
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Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни 6 часов 

Тема 15. «Первая помощь при неотложных состояниях» 6 часов: 

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 23 часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 часов 

Тема 1. «Пожарная безопасность» 3 часа: 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожаре. 

Тема 2. «Безопасность на дорогах» 3 часа: 

Причины ДТП и травматизма людей Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Тема 3. «Безопасность на водоемах» 3 часа: 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. «Экология и безопасность» 2 часа: 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 5. «ЧС техногенного характера и их возможные последствия» 5 часов: 

Классификация ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных объектах и 

их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  экономики и их возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 7 часов 

Тема 6. «Обеспечение защиты населения от ЧС» 4 часа: 
Обеспечение радиационной защиты населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Тема 7. «Организация защиты населения от ЧС техногенного характера» 3 часа: 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 часов 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8 часов 

Тема 8. «Здоровый образ жизни и его составляющие» 8 часов: 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 часа 

Тема 9. «Первая помощь при неотложных состояниях» 4 часа: 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях аварийно-

химическими опасными веществами. Первая помощь при травмах. Первая помощь при 

утоплении. 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 24 часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 часов 
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Тема 1. «Национальная безопасность России в современном мире» 4 часа: 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. «ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России» 4 

часа: 

ЧС и их классификация. ЧС природного характера и их последствия. ЧС техногенного 

характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 7 часов 

Тема 3. «Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени» 3 часа: 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Гражданская 

оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС 

России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий  от ЧС. 

Тема 4. «Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени» 4 часа: 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения от ЧС. Оповещение и 

эвакуация населения в условиях ЧС. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9 часов 

Тема 5. «Терроризм и экстремизм: их причины и последствия» 2часа: 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Тема 6. «Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ» 3 часа: 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Тема 7. «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ» 2 часа: 
Организационные основы противодействия терроризму в РФ. Организационные основы 

противодействия наркотизма в РФ. 

Тема 8. «Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости» 2 часа: 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 часов 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 9 часов 

Тема 9. «Здоровье – условие благополучия человека» 3 часа: 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

Тема 10. «Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье» 3 часа: 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. «Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья» 3 

часа: 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 часа 

Тема 12. «Оказание первой помощи» 2 часа: 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Примерной программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования, 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларации прав 

человека», 1948 г. Программа разработана с учетом культурно-исторических особенностей 

Республики Коми и особенностей организации образовательного процесса МБОУ «СОШ №6», 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), возможностей социальных 

партнеров.  

 Программа имеет долгосрочный характер и рассчитана на обучающихся  5-9 классов 

образовательного учреждения, учитывает возрастные особенности обучающихся и 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности,  с учетом 

современных  социокультурных условий развития детства и юношества  в современной России. 

В Программе обеспечена преемственность с Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального общего образования, а также согласованность с 

Программой формирования и развития универсальных учебных действий.  

Актуальность Программы обусловлена непростым современным периодом в российской 

истории и образовании - временем смены ценностных ориентиров. В период смены ценностных 

ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты 

молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

который обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития обучающихся  и 

включает воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основывается на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, общечеловеческих моральных норм, что обеспечивает 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся  направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей). Она способствует:  

- освоению обучающимися  социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формированию готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формированию и развитию 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;  

- формированию экологической культуры;  

- формированию антикоррупционного сознания.  

В программе отражаются: 

 1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
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деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ    «СОШ 

№ 6», совместной деятельности МБОУ «СОШ №6» с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

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; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие  рациональную организацию учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности МБОУ «СОШ № 6» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 6»в части 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Этапы реализации Программы: 

I этап – подготовительный  (2015-2016 г.г.).   Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический  (2016-2019 г.г.).  Апробация и использование в учебно-

воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка 

в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2019-2020 г.г.)  Обработка и интерпретация данных за 5 лет. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров  

 

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. 

 На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся  решаются следующие задачи.  
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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, 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  социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и универсальной 

духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование морали - осознанной обучающимися  необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 создание системы работы с портфолио обучающегося  основной школы, отражающего 

достижения и индивидуальный прогресс ребенка;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, внедрение навыков здорового 

образа жизни, профилактика асоциального поведения, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 формирование аксиологической базы правовой культуры и правосознания;  

 изучение цивилизационных основ правомерного поведения;  

 формирование способности постановки и достижения социальных целей;  

 формирование способности выявлять и использовать наиболее эффективные 

правомерные способы решения задач во всех сферах жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской позиции, включающей в себя позицию члена 

семьи, ученика школы, жителя Республики Коми, гражданина России;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации деятельности в команде, осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
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личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; поддержка и развитие ученического самоуправления на уровне класса, школы;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностей;  

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 

 создание основы для идентификации личности как участника социальных объединений: 

семьи, трудового коллектива, местного сообщества, государства;  

 появление убежденности в необходимости активного участия в делах общества и 

государства;  

 позитивная оценка принципов законности, равенства прав и свобод человека и 

гражданина, верховенства права;  

 уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка правонарушений, посягающих на 

интересы общества.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 укрепление у обучающегося  уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России и мира;  

 отработка механизмов взаимодействия школы и семьи в области воспитания; 

 расширение инициативы и полномочий общешкольной  родительской общественности в 

вопросах защиты интересов детей.  

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., с изменениями и 

дополнениями), в  ФГОС ООО, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897. Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации, Республики Коми: 

 «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 образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  «гуманистический характер образования,  
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приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;       

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(ст. 3). 

2. Направления деятельности  по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

Направления духовно- нравственного 

развития и воспитания 
Ценностные основы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к своему народу, поликультурный мир, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Правовое  государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее  своей страны 

 Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственный  выбор: жизнь и смысл жизни; справедливость;  

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства  другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших  и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной  жизни человека, ценностях 

религиозного  мировоззрения,  формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Воспитание  экологической 

культуры,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Жизнь  во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая  грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное,  психическое, социально-психологическое, 

духовное  здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ  жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание  трудолюбия, 

сознательного,  творческого 

отношения к  образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Научное  знание, стремление к познанию и  истине, научная 

картина  мира, нравственный смысл учения  и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

Воспитание  ценностного 

отношения  к прекрасному, 

формирование  основ эстетической 

культуры (эстетическое 

воспитание) 

Красота,  гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности  в творчестве и  искусстве, эстетическое развитие 

личности 
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Все направления воспитания и  социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают  развитие личности на основе  отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Приоритетными для МБОУ «СОШ № 6» является гражданско-

патриотическое воспитание активной гражданской  позиции, творческих способностей об, 

направленное на развитие  учающихся, формирование навыков проектной и исследовательской 

деятельности; сотрудничество с различными учреждениями и организациями, являющимися  

социальными партнёрами школы и участвующими  в процессе воспитания. 

Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса  также является и 

взаимодействие  с родителями (законными представителями) обучающихся,  которые 

привлекаются к решению  самыхразличных  вопросов: совместное проведение праздников,  

акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, организации  экскурсий и 

др. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее  представление о политическом устройстве  российского государства, его 

институтах,  их роли в жизни общества,  о символах государства, их  историческом 

происхождении  и  социально-культурном значении, о ключевых  ценностях современного 

общества  России; 

• системные  представления об институтах гражданского  общества, их истории и 

современном  состоянии в России и  мире, о возможностях участия  граждан в общественном  

управлении; 

• системные  представления о народах России,  об их общей  исторической судьбе, о 

единстве  народов нашей страны, знание национальных  героев и важнейших событий 

отечественной  истории; 

• осознание  конституционного долга и обязанностей гражданина  своей Родины; 

• понимание  и  одобрение правил поведения в  обществе, уважение органов и  лиц, 

охраняющих  общественный порядок; 

• негативное  отношение к нарушениям порядка в  классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком  своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 

Виды и 

формы 

организац

ии 

внеуроч-

ной и вне 

школь-

ной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познава-

тельные 

беседы, 

классные 

часы 

«Права  и 

обязанности 

обучающихся», 

«Главный закон 

Российской 

Федерации», «О 

правилах 

поведения в 

школе»,  «Что 

значит любить 

Родину», 

«Духовное 

наследие 

России»,  «Мой 

«Российская 

Конституция - 

основной закон 

твоей жизни», 

«Главный 

закон России»,  

«По страницам 

Красной 

книги»,  «Я 

имею права», 

«Конвенция, 

закон  права и 

обязанности», 

«Отец, 

«Всеобщая 

декларация прав 

человека», 

«Человек 

защищен 

законом (ст. 

6.7.)», 

«Сущность 

Закона 

Российской 

Федерации «Об 

образовании», 

«Легко ли быть 

дисциплинирова

«Мои права и 

обязанности», 

«Я уважаю 

твое право», 

«Ты и закон», 

«Поступок, 

правонаруше-

ние, престу-

пление», 

«Путешествие 

в страну 

Законию», 

«Правовое 

государство», 

«От правовых 

знаний к 

гражданской 

позиции», 

«Свобода 

мысли, совести, 

религии и 

убеждения (ст. 

18, 19)», «Право 

на образование 

(ст.6)», 

«Служить 

Отечеству  – это 

почетно», «Я – 
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родной край», 

«Наши права и 

обязанности» 

Отчизна, 

Отечество», 

«Дети  на 

защите 

Отечества», 

«Литератур-

ное наследие 

России», 

«Праздники 

русского 

народа» 

нным?», 

«Праздники 

народов 

России», 

«Искусство 

России и моего 

края», «ВОв на 

родной земле» 

«Отстаивая 

свои права, не 

забывай о 

правах 

других»,        « 

Гражданин ли 

я России?», 

«Что мы знаем 

о народах, 

населяющих 

Россию», 

«Русские за 

границей» 

патриот своей 

Родины», 

«Семейные 

праздники и 

традиции»  

 

«Символы нашего города», «Гимн нашей Родины - России», «Символы российских 

городов»,  «Край, в котором я живу»  

 «Экскурсия в 

прошлое Инты», 

«История 

моего города», 

«Защитники 

Москвы» 

«Отечества 

достойные 

сыны», «В 

жизни всегда 

есть место 

подвигу», 

«Героические 

страницы 

Вооруженных 

сил страны» 

«Станицы 

истории», «Кого 

сегодня можно 

считать героем», 

«В моей семье 

живет герой», 

«Есть ли место 

героизму в наши 

дни?», «Герои 

нашего 

времени» 

«Герои 

Отечествен-

ной войны 

1812 г.» «Герои 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

1941-1945гг.»,  

«Место 

героизму есть и 

в наши дни» 

«Патриотизм и 

верность 

воинскому 

долгу (основные 

качества 

защитника 

Отечества)», 

«Кого сегодня 

можно считать 

героем?», «Могу 

ли я стать 

героем» 

Проект-

ная 

деятель-

ность 

Исследовательск

ий проект «Мои 

обязанности в 

семье» 

Творческий 

проект «Кодекс 

правил 

поведения 

учащегося» 

Исследовательск

ий проект «Я 

имею право» 

Исследова-

тельский 

проект 

«Главные 

законы 

России» 

Исследовательс

кий проект 

«Права 

потребителя» 

Коллективный 

проект «Герб 

нашего класса» 

(проектирова-

ние, 

презентация) 

Презентация 

«Геральдика 

городов 

Республики 

Коми»  

Исследовательск

ий проект «Флаг 

России на 

географичес-кой 

карте и его 

история» 

Исследова-

тельские 

проекты: 

«История 

«Российского 

герба», 

«История 

появления 

гимна России» 

Творческий 

проект «Страна, 

в которой я 

хотел бы жить» 

«Героические страницы армии  (составление «Книги Памяти») 

Исследовательск

ий проект 

«Славные сыны 

Отечества» 

Творческий 

проект 

«Достойное 

поколение» 

Исследовательск

ий проект «На 

полях русской 

славы» 

Творческий 

проект «Мы 

защитники 

мира» 

Исследова-

тельские 

проекты: 

«Ветеран 

живет рядом», 

«Боевые 

ордена 

рассказывают 

(подбор 

материалов о 

наградах)» 

Исследовательс

кие проекты 

«Будущее 

страны – мое 

будущее», 

«Герои нашего 

времени» 

Туристс-

ко-

краевед-

ческая 

деятель-

Посещение историко-краеведческого музея Инты  

Образовательная экскурсия «Государственные награды Российской Федерации и 

Республики Коми»  

Образовательная экскурсия «Моя Инта»  

Экскурсия «Памятные места города»  
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ность, 

экскурсии 

Посещение музеев боевой славы (за пределами города в период каникул) 

Творчес-

кая 

деятельнос

ть: 

конкурсы, 

выставки 

Конкурсы знатоков «Я знаю Конституцию Российской Федерации», «Как мы знаем 

Всеобщую декларацию прав человека», 

Конкурс «Военно-патриотическая песня»,  

Праздничные программы: «Для  души» (с приглашением героев боевой славы, тружеников 

тыла, героев мирного времени (пожарных, спасателей, милиционеров). Праздничные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам. 

Проблем-

но-

ценност-

ное 

общение 

Встречи с интересными людьми города. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениками тыла. 

Встречи с участниками войны в Афганистане, военно-политического конфликта в 

Чеченской республике 

Социаль-

ное твор-

чество  

Проект «Книга памяти» (подбор материалов о героических страницах семьи для школьного 

музея),  

акция «Ветеран живет рядом»,  

«Вахта памяти», 

 операция «Забота» (помощь ветеранам микрорайона, престарелым приюта) 

Планируемые результаты по направлению 

1 уровень результатов:                            

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и в мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации – Коми Республики, основных прав и 

обязанностей граждан России;  

- знание национальных героев и важнейших событий истории Росси;  

- знание государственных праздников, их истории и понимание  их значимости для 

общества;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина.  

2 уровень результатов:  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

- уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины  

3 уровень результатов:  

- опыт участия в гражданской жизни; первичный опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Цель: дать обучающимся  представление об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности  образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разным социальным статусом. 

Задачи:  
1. формирование осознанного принятия гражданина, знания гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения.  

2. привитие позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи 

в современном мире.  

3. знакомство с нормами и правилами общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе.  

4. привитие опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно-значимых проблем.  
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5. формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Виды и 

формы 

организа-

ции 

внеуроч-

ной и 

внешко-

льной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавате-

льные 

беседы, 

классные 

часы 

«Что такое 

конфликт и 

почему он 

возникает? 

Способы выхода 

из конфликта». 

«Неписанные 

правила во 

взаимоотно-

шениях людей». 

«Учимся 

договариваться: 

разработка 

правил 

неконфликт-ного 

поведения (на 

примере своего 

класса)».  

«Самоуправ-

ление в школе» 

(право ребенка 

на участие в 

управлении 

образовательной 

органи-зацией) « 

Что такое 

самоуправление 

и для чего оно 

нужно? «Проект 

«Самоуправ-

ление в нашей 

школе, каким 

оно должно 

быть?» (встреча  

с заместителем 

директора по 

воспитатель-ной 

работе)» 

«Право и 

свобода»,  

«Свободы 

ребенка, 

закрепленные в 

Конвенции о 

защите прав 

ребенка»,  

«Права ребенка 

на свободное 

выражение 

своих взглядов 

и мнений», 

«Причины 

ограничения 

прав и свобод 

по закону», 

«Право и 

здоровье» 

(Конвенция о 

правах 

ребенка, о 

праве на 

пользование 

наиболее 

совершенны-

ми услугами 

здравоохранен

ия). «Здоровый 

образ жизни». 

«Полезный 

досуг: вредные 

привычки и как 

им противосто-

ять.» «Что 

говорит о 

привычках 

закон?» 

Встреча с 

приверженцам

и здорового 

образа жизни. 

«Нарушения 

закона» 

(государство на 

страже закона, 

правоохрани-

тельные 

органы. Кто 

«Имею право и 

могу им 

воспользовать-

ся» (Конвенция 

о правах 

ребенка). 

«Правоспособ-

ность и дее-

способность». 

Частичная 

дееспособность 

подростка. 

Встреча с 

представителями 

юридического 

сообщества 

(Комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав, 

уполномочен-

ные по правам 

человека)». 

Составление 

памяток: «Имею 

право и могу им 

воспользовать-

ся…» и «несу 

ответствен-ность 

по закону…» 

«Мое право на 

образование» 

(Конвенция о 

праве на 

качественное 

образование. 

Понятие 

качества 

образования. 

Право на выбор 

образователь-

ной 

организации. 

Виды 

образователь-

ных 

организаций. 

Возможности 

«Мои первые 

документы» 

(свидетельст-

во о рождении. 

паспорт 

гражданина 

РФ. Другие 

важные 

документы в 

жизни 

человека. Как 

поступить в 

случае потери 

(утраты) 

докумен-

тов?)», 

«Как не стать 

жертвой 

преступления» 

(преступление 

против 

личности и 

собственнос-

ти». 

«Подозрительн

ые ситуации. 

Безопасные 

маршруты 

движения в 

своем 

микрорайоне. 

Встреча с 

работниками 

правоохрани-

тельных 

органов. 

Составление 

общих правил 

безопасности) 

«Моя семья» 

(Конвенция о 

правах ребенка 

оправе на 

семейную 

жизнь. Для 

чего нужна 

семья? 

Порядок и 

правила 

 «Защита права 

собственнос-ти» 

(Что такое право 

собст-венности? 

Формы 

собственности. 

Авторское право 

и 

интеллектуальна

я собственность. 

Как стать 

собственником? 

Порядок защиты 

права 

собственности и 

Гражданско-

правовая 

ответствен-

ность. Памятка 

«Самозащита 

права собст-

венности») 

«Отрасли права» 

(Право. Отрасли 

права. 

Уголовное 

законодательств

о. Гражданское 

право. 

Административ

ное право. 

Трудовое 

право). «Право 

на труд» 

(Конвенция о 

правах ребенка 

о праве на 

защиту от 

экономической 

эксплуатации и 

от выполнения 

работ, 

представляю-

щих опасность 

для ребенка. 

Права 

несовершенно-

летних по 

Трудовому 
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может 

нарушить 

закон? 

Нарушения 

прав ребенка. 

Правонарушен

ия подростков, 

их возможные 

последствия. 

Встречи с 

представителя

ми 

правоохрани-

тельных 

органов. 

Памятка «Как 

не стать 

соучастником 

преступле-ния» 

получения 

дополнительного 

образования. 

«Обязанности и 

ответствен-

ность» 

(Конституционн

ые обязанности). 

«Ответствен-

ность и ее виды. 

Юридическая 

ответствен-ность 

несовершенно-

летних. Встречи 

с 

представителями 

правоох-

ранительных 

органов). 

заключения 

брака. Брачный 

договор: 

порядок 

составления. 

Для чего и в 

каких случаях 

нужно 

составлять 

брачный 

договор? Риски 

гражданского 

брака. Права и 

обязанности в 

семье. «Что 

нужно знать о 

семье до 

заключения 

брака?» 

 

кодексу РФ. 

Трудовой 

договор: 

обязательные 

составляющие 

документа. 

Случаи 

прекращения 

трудового 

договора. 

Составления 

образцового 

договора. «Куда 

обращаться в 

случае 

нарушения прав 

работника». 

Памятка «Как 

написать 

резюме» 

Встреча со 

специалистами 

центра 

занятости) 

Беседа –

экспромт «Что я 

знаю о 

дискримина-

ции?» 

Проект-

ная 

деятель-

ность: 

социаль-

ные 

проекты 

(проекты 

направлен-

ные на 

решение 

социаль-

ных 

проблем в 

сфере 

образова-

ния, ис-

кусства, 

культуры, 

общест-

венной 

жизни). 

«Поможем 

школе стать 

уютнее», «Наши 

пернатые 

друзья», 

«Добрые дела 

каждый день» 

«Цветники на 

пришкольном 

участке» 

(проект 

направлен на 

оформление 

цветников 

вокруг школы), 

«Оформляем 

зелѐные зоны в 

школе», 

«Добрые дела – 

каждый день!». 

«Школа 

будущего» 

(проекты, 

направленные на 

улучшение 

школьной 

жизни), 

«Организация 

выставки в 

школе» (проект 

направлен на 

создание 

условий для 

проведения 

выставок в 

школе), «Добрые 

дела – каждый 

день».  

 

«Добрые дела – 

каждый день!», 

«Школа 

будущего» 

(проекты, 

направленные 

на улучшение 

школьной 

жизни), 

«Оформляем 

актовый зал» 

(разработка 

проектов 

праздничного 

оформления 

массовых 

мероприятий в 

школе), 

«Поможем 

сделать город 

чище» 

(проекты, 

направленные 

на 

эффективные 

способы 

утилизации 

мусора в 

микрорайоне-

районе), «Наш 

«Школа 

будущего» 

(проекты, 

направленные 

на улучшение 

школьной 

жизни),  

«Сохраним 

объекты 

культурного 

наследия» 

(проекты, 

направленные 

на сохранение 

памятников 

культуры 

доступными для 

учащихся 

способами), 

«Сохраним 

книги – 

сбережем лес» 

(совместный с 

библиотекой 

школы и 

микрорайона 

проект, 

направленный 

на сохранение 

книжного 
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двор» 

(Проекты по 

разработке 

макетов 

территории 

школы).  

учебного 

фонда). 

Благотво-

ритель-

ные 

проекты 

(проекты, 

направлен

ные на 

помощь 

детям–

сиротам, 

инвали-

дам, 

пожилым 

людям, 

ветеранам 

и другим 

группам 

населе-

ния). 

«Подари улыбку 

детям», «Письмо 

–поздравление с 

праздником» 

(создание писем 

для одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

пожилым людям 

приюта). 

«Подари 

улыбку детям» 

(концертно-

развлекатель-

ная программа 

для детей 

детского сада), 

«Письмо-

поздравление с 

праздником» 

(создание 

писем для 

одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

проект 

приурочен к 

важным 

государствен-

ным 

праздникам). 

«Письмо-

поздравление с 

праздником» 

(создание писем 

для одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, проект 

приурочен к 

важным 

государствен-

ным 

праздникам), 

«Ярмарка 

поделок» 

(проекты 

направлены на 

создание 

поделок, 

предназначен-

ных в подарок и 

для оформления 

социальных 

организаций 

района). 

«Письмо-

поздравление с 

праздником» 

(создание 

писем для 

одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

проект 

приурочен к 

важным 

государствен-

ным 

праздникам), 

«Дарим улыбку 

детям» (проект 

направлен на 

организацию 

досуговой 

деятельности 

детей из 

многодетных 

семей), 

«Солнце на 

ладони» 

(организация 

конкурса 

рисунков на 

асфальте для 

детей начальной 

школы), 

«Сердце отдаю 

детям», 

«Письмо-

поздравление с 

праздником» 

(создание писем 

для одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

проект 

приурочен к 

важным 

государственны

м праздникам), 

«Дарим улыбку 

детям», 

«Ярмарка 

поделок», «Мои 

года – мое 

богатство…» 

(формирование 

у пожилых 

людей чувства 

востребованност

и обществом, 

преодоление 

одиночества, 

максимальное 

вовлечение в 

активную 

деятельность 

через 

организацию их 

свободного 

времени и 

участия в 

решении 

бытовых 

проблем). 

Культур-

но- 

историчес

Посильное 

участие в 

работах по 

Посильное 

участие в 

работах по 

«Поможем 

защитить 

(сохранить, 

«Поможем 

защитить 

(сохранить, 

Поможем 

защитить 

(сохранить, 
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кие 

проекты: 

направлен

ные на 

восстановл

ение 

памятни-

ков 

культуры 

восстановлению 

памятников 

культуры 

восстановлени

ю памятников 

культуры 

восстановить)» 

(проекты, 

направленные на 

создание 

моделей по 

защите и 

восстановле-нию 

памятников 

культуры 

региона). 

восстановить)» восстановить)» 

Просветит

ельские 

проекты 

(направ-

ленные на 

пропаган-

ду знаний, 

популяриз

ацию 

знаний, 

пропаган-

ду 

здорового 

образа 

жизни 

«Польза и вред 

жевательной 

резинки», 

«Полезные 

телепрограмы», 

«Я - культурный 

человек» 

«Польза и вред 

телевидения», 

«Книга – 

современный 

источник 

знаний», «Что 

угрожает 

нашему 

здоровью?» 

«Я знаю свои 

права», «Что 

угрожает 

нашему 

здоровью?», «Я 

выбираю 

здоровый образ 

жизни». 

«Фастфуд и его 

влияние на 

здоровье 

человека», 

«Что угрожает 

нашему 

здоровью?», 

«Наш вклад в 

здоровье 

окружающих 

людей» 

«Что нужно 

знать о выборах 

гражданину 

России», 

«Культурные 

традиции 

здоровья разных 

народов», 

«Учусь 

управлять 

собой», 

«Здоровая 

окружающая 

среда-здоровый 

человек» 

Обществен

но-

значимые 

Посильное 

участие в 

мероприятиях, в 

массовых 

мероприятиях 

школы, 

микрорайона и 

города 

Посильное 

участие в 

мероприя-тиях, 

в массовых 

мероприятиях 

школы, 

микрорайона и 

города 

Посильное 

участие в 

мероприятиях, в 

массовых 

мероприятиях 

школы, 

микрорайона и 

города 

Посильное 

участие в 

мероприяти-ях, 

в массовых 

мероприятиях 

школы, 

микрорайона и 

города 

Посильное 

участие в 

мероприятиях, в 

массовых 

мероприятиях 

школы, 

микрорайона и 

города, 

привлечение к 

разработке 

сценариев 

массовых 

мероприятий 

Создание 

социаль-

ной 

рекламы 

 «Быть здоровым 

- здорово», «Мы 

в ответе за тех, 

кого 

приручили».  

«Соблюдай 

правила на 

дороге», 

«Жизнь без 

вредных 

привычек», 

«Доброта 

спасет мир». 

 «В поддержку 

спорта», «Твори 

добро!», 

«Учитель – это 

звучит гордо!» 

«С книгой 

поведешься – 

ума 

наберешься», 

«Знай больше, 

а говори 

меньше», 

«Доброе слово 

все лечит». 

 «Жизнь  в 

спорте – жизнь 

без спорта», 

«Равный 

обучает 

равного», 

«Хорошая книга 

– лучший друг». 

Туристс-

ко-

краеведчес

кая 

деятель-

ность, 

экскурсии 

«Социальный туризм» - организация туристической деятельности, экскурсий с 

привлечением пожилых людей. 

Экскурсии в центры волонтерского движения. 

Экскурсии в суд, органы управления региона, органы социальной защиты населения 

города. 

Творчес-

кая 

деятель-

ность: 

конкурсы, 

Конкурс рисунков «Я рисую свои права». Конкурс 

сочинений «Если бы я был директором школы». 

Конкурс сказок «Сказка о правах человека». 

Викторина «Имею право». Конкурсы социальной 

рекламы. Мастерская добрых услуг 

Конкурс рисунков «Я рисую свои 

права» Конкурс сочинения « Мое 

будущее» Конкурс плакатов «Мое 

право на образование» Конкурсы 

социальной рекламы. Викторина 
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выставки, 

фестива-ли 

 «Имею право». Фотовыставки  

«Наши мамы», «Наша школьная 

жизнь» 

Проблем-

но-цен-

ностное 

общение 

Уроки 

добровольчест-

ва  (цель: 

формировать 

представление о 

том, что такое 

добровольчест-

во): «Кому 

нужна помощь в 

наши дни?», «Я 

могу помочь!», 

мастер-класс 

«Что такое 

социальная 

реклама?» 

Уроки 

добровольчеств

а (цель: 

обучать 

основам 

добровольческ

ой 

деятельности) 

«Как оказать 

помощь 

человеку и не 

навредить 

ему?», «Кому я 

могу помочь?», 

«Что я могу 

сделать, чтобы 

оказать 

помощь другу, 

семье, 

учителю?» 

Уроки 

добровольчест-

ва (цель: обучать 

добровольчес-

кой 

деятельности с 

детьми, 

попавшими в 

трудную 

жизненную 

ситуацию): 

«Мой друг в 

беде – мои 

действия», «Мои 

действия в 

опасных 

ситуациях», 

Мастер-класс 

для учащихся 

начальной 

школы 

«Журавлик – 

символ мира и 

добра», диспут: 

«Здоровое 

питание – дань 

моде» 

Уроки 

добровольчеств

а (цель: 

обучать 

добровольческ

ой 

деятельности 

со взрослыми, 

находящими-ся 

в трудной 

жизненной 

ситуации): 

«Кому из 

взрослых я 

могу оказать 

помощь?», 

«Навыки 

взаимодейст-

вия с людьми, 

находящими-ся 

в трудной 

жизненной 

ситуации», 

дебаты: 

«Школьная 

форма – 

пережиток 

прошлого», 

«Здоровое 

питание – дань 

моде». 

Уроки 

добровольчест-

ва (цель: 

обучать 

добровольчес-

кой 

деятельности со 

взрослыми, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации): 

«Развитие 

коммуникатив-

ных навыков», 

«Учимся 

взаимодейст-

вию с людьми», 

«Обучение 

учащихся 

школы 

проведению 

социально 

значимых 

акций», «Как 

организовать и 

провести 

социальную 

акцию», дебаты: 

«Образование в 

России лучше», 

«Правила 

школьной жизни 

устарели» 

Социаль-

ное 

творчест-

во  

Социально значимые акции: «Дом без одиночества» (1-10 октября) – День пожилых людей. 

«Подарок ветерану» - проведение творческих мастерских по изготовлению открыток, 

сувениров и вручение их на дому пожилым людям. «От всей души» - организация 

поздравительных концертов для пожилых людей в приюте. «Зона милосердия» - помощь 

пожилым людям. «Подари частичку детства» - проведение игровых программ, праздников 

для ребят детских садов и учащихся начальных классов. «Руки помощи» - сбор игрушек, 

вещей, книг для детей из малообеспеченных семей.  «День матери» - посвящен 

празднованию Дню матери. « Самые любимые» - праздничный концерт для мам. «Подари 

ребенку праздник» проведение акций для любых категорий детей. «Подари улыбку»- 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты по направлению 

1 уровень результатов: 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный  коллективы, сообщество МОГО «Инта», неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах. 

2 уровень результатов: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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 ценностное отношение к своему социальному полу, знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

3 уровень результатов: 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя их традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном  коллективах; 

  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном коллективе, коллективе школы, городском или сельском поселении; 

  иметь первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Воспитательная и социализирующая функция внеурочной деятельности в данном 

направлении обеспечивается организацией личностно и общественно значимых жизненных 

ситуаций нравственного выбора и его рефлексии; социального позиционирования, детско-

взрослого диалога и социального партнерства, гражданского самоопределения в процессе 

трудовой деятельности, профильной и профессиональной ориентации. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. Базовые национальные ценности: жизнь, эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание.          

Принципы организации экологического воспитания: 
- процесс формирования ответственного отношения к природе как составная часть общей 

системы воспитания, актуальная ее направление; 

- взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию 

современных экологических проблем как основа процесс формирования экологической 

культуры; 

- единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и 

практической деятельности по ее улучшению как основа формирования бережного отношения к 

природе; 

- опора на принципы систематичности, непрерывности  в содержании и организации 

экологического образования и процесса формирования экологической культуры учащихся. 

Принципы здоровьесберегающей педагогики: 

1. Принцип не нанесения вреда – «No nocere!». 

2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогических 

работников. 

3. Принцип триединого представления о здоровье. 

4. Принцип непрерывности и преемственности. 

5. Принцип субъект- субъектного взаимоотношения с учащимися. 

6. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся. 

7. Комплексный междисциплинарный подход. Общепедагогический принцип 

гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических 

воздействий конкретизируется в практике здоровьесберегающей педагогики путем разведения 

понятий, программ, форм и методов: (обучение здоровью; воспитание культуры здоровья; 

формирование здоровья; укрепление здоровья, пополнение адаптационных ресурсов, 

возможностей организма и психики); 

8. Приоритет активных методов обучения. 

9. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. 
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10. Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье. 

Одна из социально-педагогических задач организаций образования состоит в создании 

образовательной среды, способствующей актуализации потребностей учащихся в 

самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании всех сторон своей личности, в том числе 

и здоровья.  

Задачи воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

1. Знать основы законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнять его требования. 

2. Овладевать способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 

3. Формировать ориентацию с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

4. Развивать экологическую грамотность родителей, населения, привлекать их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

Виды и 

формы 

организа-

ции 

внеуроч-

ной и 

внешко-

льной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавате

льные 

беседы, 

классные 

часы 

«Охрана редких 

и находящихся 

под угрозой 

исчезновения 

растений, 

животных и 

других 

организмов» 

(знакомство с 

основными 

видами 

охраняемых 

природных 

территорий) 

Составление 

карты  «Особо 

охраняемые 

территории 

России и их 

функции»). 

«Права детей в 

сфере охраны 

здоровья», 

«Доктора 

бывают разные», 

«Военные врачи. 

История 

профессии» 

«Охрана 

растительного 

мира» 

(изучение 

основных 

законодатель-

ных актов, 

регламентирую

щих охрану 

растительного 

мира на 

территории РФ 

и РК: Лесной 

кодекс РФ, ФЗ 

РФ «Об охране 

окружающей 

среды»). «Где я 

могу получить 

медицинскую 

помощь?» (ст. 

31-33 ФЗ РФ 

«Об основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Зачем нужен 

медицинский 

осмотр?» (ст. 

46 ФЗ РФ «Об 

основах 

охраны 

«Защитим 

животных» (ФЗ 

РФ «О защите 

животных от 

жестокого 

обращения»). 

«Охрана 

животного 

мира» 

(знакомство 

учащихся с 

основными 

положениями 

ФЗ РФ «О 

животном 

мире») 

«Федеральный 

закон об охране 

окружающей 

среды» 

(знакомство 

учащихся с ФЗ 

РФ «Об охране 

окружающей 

среды». «Права 

и обязанности 

граждан в 

области охраны 

окружающей 

среды» (ст. 11 

ФЗ РФ «Об 

охране 

окружающей 

«Обязанности 

и ответствен-

ность» (ст. 11 

ФЗ РФ «Об 

охране 

окружающей 

среды»). 

«Объекты 

охраны 

окружающей 

среды» (ст. 4 

ФЗ РФ «Об 

охране 

окружающей 

среды»). 

(Составляют 

карту понятий 

основных 

объектов 

охраны 

окружающей 

среды, 

прогнозируют 

последствия 

изменений для 

данных 

объектов 

окружающей 

среды) 

«Экология и 

норма» (ст. 22-

23 ФЗ РФ «Об 

охране 

«Права и 

обязанности 

общественных 

объединений, 

осуществляю-

щих 

деятельность в 

области охраны 

окружающей 

среды» (ст. 12 

ФЗ РФ «Об 

охране 

окружающей 

среды»).  

Определяются 

основные 

возможные 

сферы 

деятельности 

для 

общественных 

организаций. 

«Экологическое 

право» (беседа 

об основных 

видах 

законодатель-

ных актов, 

регламентирую

щих 

деятельность в 

области охраны 

природы.) 
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здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Врач - 

профессия 

гуманная», 

«Что такое 

экология?» 

среды»). 

«Обязанности 

граждан в сфере 

охраны 

здоровья» (ст. 27 

ФЗ РФ «Об 

основах охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Международ-

ный союз 

охраны природы 

и природных 

ресурсов 

(МСОП)». 

«Зачем нужна 

диспансериза-

ция» (ст. 46 ФЗ 

РФ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Здоровье и 

выбор 

профессий», 

«Планета людей 

- Земля» (о 

людях разных 

профессий, 

направленных на 

изучение и 

охрану 

окружающей 

среды) 

окружающей 

природной 

среды»). 

(Изучение 

содержания ст. 

22-23 

приурочено к 

проведению 

мониторинго-

вых 

исследований 

загрязнений 

окружающей 

природной 

среды.) «О 

природных 

лечебных 

ресурсах, 

лечебно-

оздоровительн

ых местностях 

и курортах», 

(Знакомство с 

законодатель-

ными актами, 

регламентирую

щими 

оздоровительн

ую работу на 

территории 

России и РК.) 

«Законода-

тельство в 

сфере охраны 

здоровья » 

(изучение 

основных 

законодатель-

ных актов РФ, 

направленных 

на регламента-

цию охраны 

здоровья 

населения). 

«Право на 

охрану 

здоровья» (ст. 

18 Ф3\ РФ «Об 

основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Право на 

медицинскую 

помощь» (ст. 

19 ФЗ РФ «Об 

основах 

охраны 

(Учащимся 

предлагается 

определить 

объекты 

окружающей 

среды, для 

которых следует 

предусмотреть 

законодатель-

ные меры). 

«Доходы из 

отходов» 

(знакомство с 

основными 

положениями 

экологической 

безопасности). 

«Зачем нужна 

экологическая 

грамотность?» 

(Беседа-

дискуссия о 

необходимости 

экологического 

знания для 

общества.) 

«Программа 

ООН по 

окружающей 

среде (ЮНЕП)», 

«Экологическая 

безопасность 

Российской 

Федерации». 

«Права 

несовершенно-

летних в сфере 

охраны 

здоровья» (ст. 

54 ФЗ РФ «Об 

основах охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

Согласие на 

медицинское 

вмешательство 

и на отказ от 

медицинского 

вмешательства» 

(ст. 20 ФЗ РФ 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Права семьи в 

сфере охраны 

здоровья» (ст. 
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здоровья 

граждан в РФ») 

«Профессия 

фельдшера - 

это призва-

ние», 

«Профессии в 

медицине», 

«Международн

ые 

медицинские 

организации и 

их роль в 

охране 

здоровья 

людей в 

Российской 

Федерации и 

РК» 

51 ФЗ РФ «Об 

основах охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Профессии в 

экологии», 

«Специалисты в 

вопросах 

охраны 

окружающей 

среды», «Кто 

создаѐт 

лекарства?», 

«Специалисты 

по созданию 

медицинского 

оборудования и 

медицинской 

техники». 

Проект-

ная дея-

тельность 

Социаль-

ные 

проекты 

(направлен

ные на 

решение 

социаль-

ных 

проблем в 

сфере 

образова-

ния, ис-

кусства, 

культуры, 

общества 

«Экологические 

правила для 

обучающихся» 

(разработка 

экологических 

правил для 

учащихся), 

«Наши пернатые 

друзья» (зимняя 

подкормка птиц 

на территории 

школы и 

микрорайона) 

«Цветники на 

пришкольной 

территории » 

(проект 

направлен на 

оформление 

цветников 

школы), 

«Оформляем 

зелѐные зоны в 

школе», 

«Экологичес-

кие правила 

для обучаю-

щихся», 

«Защитим 

лес!!! Правила 

друзей 

природы» 

«Правила 

поведения 

учащихся во 

время 

диспансеризации

», «Приют для 

бездомных 

животных» 

(проектирова-

ние приюта для 

бездомных 

животных в 

микрорайоне), 

«Проблема 

бродячих собак» 

«Экологичес-

кие правила 

для обучаю-

щихся», 

«Как 

правильно 

отдыхать в 

школе и дома» 

(правила 

здорового 

отдыха и 

времяпрепро-

вождения), 

просветительск

ий лекторий 

для младших 

школьников 

«Как сохранить 

здоровье» 

(проекты, 

направленные 

на проведение 

и разработку 

мероприятий 

по охране 

здоровья 

младших 

школьников) 

Цикл бесед 

«Помощники 

врачей» (для 

младших 

школьников о 

профессиях), 

«Эффективное 

просвещение 

населения 

микрорайона по 

вопросам 

экологического 

и медицинского 

законодательств

а» (проекты, 

направленные 

на решение 

вопросов по 

разработке 

эффективных 

форм 

просвещения 

населения), 

«Экологичес-

кий лекторий» 

(проект, 

направленный 

на просвещение 

в области 

экологии 

младших 

школьников и 

их родителей) 

Просветит

ельские 

проекты 

(направлен

ные на 

«По страницам 

Красной книги... 

(района, 

республики 

Коми)», 

«Правила 

поведения на 

медицинском 

осмотре», «По 

страницам 

«Я знаю свои 

права», «Я 

выбираю 

здоровый образ 

жизни», «Что 

«Медицинс-кое 

законо-

дательство — 

наши права и 

обязанности», 

«Что нужно 

знать об 

экологическом 

законодательств

е», «Культурные 
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пропаган-

ду зна-

ний, по-

пуляриза-

цию зна-

ний, 

пропаган-

ду 

здорового 

образа 

жизни и 

др.) 

«Заповедная 

Россия», «Я в 

поликлинике» . 

Красной 

книги... 

(района, 

республики 

Коми)», «В 

защиту 

«лѐгких 

планеты». 

угрожает 

нашему 

здоровью?», 

«Права 

домашних 

животных», 

«WWF 

(Всемирный 

фонд защиты 

дикой природы) 

— защита 

редких и 

исчезающих 

видов диких 

животных» 

«Что угрожает 

нашему 

здоровью?», 

«Наш вклад в 

здоровье 

окружающей 

среды», 

«Клятва 

Гиппократа», 

«врачи без 

границ (MSF)», 

«Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия (ВОЗ)», 

«Армия 

спасения 

против войны», 

«Врачи в годы 

войны» (проект 

по созданию 

серии 

просветительск

их рассказов 

для младших 

школьников) 

традиции 

здоровья разных 

народов», 

«Медицинская 

грамотность 

населения»,  

«Greenpeace - 

защита 

окружающей 

среды 

активными 

методами» 

Обществен

но 

значимые 

проекты  

Посильное 

участие в 

массовых меро-

приятиях школы, 

микрорайона по 

охране 

окружающей 

природной 

среды 

(субботники, 

экологические 

акции, 

экологические 

праздники) 

Посильное 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

школы, 

микрорайона 

по охране 

окружающей 

природной 

среды 

Посильное 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

школы, 

микрорайона по 

охране 

окружающей 

природной 

среды 

Посильное 

участие в 

организации 

информационн

ых стендов, 

уголков, 

посвящѐнных 

правам людей в 

области 

охраны 

окружающей 

природной 

среды и 

медицинского 

законодательст

ва Посильное 

участие в 

совместной 

просветительск

ой работе с 

медицински-ми 

органи-

зациями, 

природоохранн

ыми органи-

зациями 

Организация 

информацион-

ных стендов, 

уголков, 

посвященных 

правам людей в 

области охраны 

окружающей 

природной 

среды и 

медицинского 

законодательств

а. Совместная 

просветительс-

кая работа с 

медицинскими 

организациями, 

природоохран-

ными 

организациями 

Создание 

социаль-

ной 

рекламы 

«Быть здоровым 

здорово», «Мы в 

ответе за тех, 

кого приручи-

ли» 

«Зелѐная 

планета», 

«Сохраним 

растительный и 

животный мир 

планеты» 

«Красный 

крест», «Твори 

добро!», 

«Посмотри в 

глаза природе», 

«Сохраним 

животный мир», 

«Медицинс-

кий закон», 

«Клятва 

Гиппократа» 

«Бумажная 

реклама», 

«Посмотри в 

глаза природе», 

«Медицина – 

это…», 

«Гринпис» 
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«Домашние 

животные в 

опасности» 

Туристс-

ко-

краеведчес

кая дея-

тельность 

экскурсии 

«Экологический туризм» - совместные с родителями учащихся,  походы, экскурсии на 

природу, в заповедники (другие особо охраняемые природные территории). Экскурсии в 

медицинские организации разного типа, в органы местного самоуправления, 

занимающиеся регламентированием вопросов в области медицинского и экологического 

законодательства. Экскурсии в региональные отделения организаций, участвующих в 

вопросах охраны и защиты окружающей природной среды и здоровья людей 

Творчес-

кая дея-

тельность 

конкурсы, 

выставки, 

фестива-ли 

Конкурс рисунков «Я рисую свои права». Конкурс 

сочинений «Загляни в глаза природе». Викторина 

«Имею право». Конкурсы социальной рекламы. 

Выставка «Природные фантазии» 

Конкурс рисунков «Я рисую свои 

права». Конкурс сочинений 

«Война глазами врачей». Конкурс 

плакатов «Мое  право на охрану 

здоровья». Конкурсы социальной 

рекламы. Выставка 

«Международные экологические 

организации в действии» 

 Встречи с представителями  экологических и медицинских организаций.  Встречи с 

представителями медицинских, биологических профессий. Встречи с людьми, 

посвятившими свою жизнь защите и охране окружающей среды 

Социаль-

ное твор-

чество 

(социаль-

но-преоб-

разующая 

добро-

вольчес-

кая дея-

тельность) 

Социально значимые акции: «Экологические знаки нашего микрорайона» — определение 

проблемных зон микрорайона с размещением на их территории экологических защитных 

знаков, разработанных школьниками. Посильное участие в акциях, организованных 

общественными объединениями города. 

 

Задачи воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Стимулировать присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одного из направлений общероссийской гражданской 

идентичности. 

6. Формировать умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности. 

7. Формировать способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека. 

8. Прививать опыт самооценки личного вклада в ресурсы сбережения, сохранения 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность. 

9. Формировать осознание социальной значимости идей устойчивого развития, готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития. 

Виды и 

формы 

организа-

ции 

внеуроч-

ной и 

внешколь

ной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавате-

льные 

беседы, 

классные 

часы 

«Где живут 

наши меньшие 

братья?», 

«Природа - наш 

дом», «Учитесь 

«Мы - друзья 

природы», 

«Растения под 

нашей 

защитой», 

«О культуре 

поведения в 

природе», 

«Птицы - наши 

друзья», «Завтра 

«Острые эко-

логические 

проблемы в 

мире», 

«Природа и 

«Охрана 

природы  в 

нашей стране и 

зарубежных 

странах», 
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доброте», «Как 

мы помогаем 

природе?», 

«Удивитель-ное 

рядом», «О тех 

кого мы не 

любим», 

«Экология и 

музыка», «Твой 

шаг в природу», 

«Охрана лесов и 

водных ресурсов 

РК», 

«Охраняемые 

территории 

Интинского 

района» 

«Познавать, 

любить и 

охранять», 

«Вода»,  «Лес – 

богатство 

Республики 

Коми» 

может не 

быть…», «Звери 

и птицы зимой», 

«Природа не 

прощает 

ошибок», 

«Экология речи» 

«Стихийные 

бедствия и 

техногенные 

катастрофы», 

«Состояние 

окружающей 

среды 

Республики 

Коми и города 

Инты» 

«Глобальные 

вопросы 

экологии», 

«Люби и знай 

свой Коми 

край», 

искусство», 

«Завтра может 

и не быть»,  

«Экология. 

Здоровье. 

Будущее», 

«Мы хотим 

жить на 

зеленой 

планете!», 

«Эффектив-ное 

энерго-

сбережение – 

сохранения 

климата на 

планете», 

«Силикаты на 

службе 

человека», 

«Охрана 

лесных 

ресурсов», 

«Пойми язык 

живой 

природы»; 

«Молодые 

исследовате-ли 

Республики 

Коми», «Моя 

Родина – 

Инта», 

«Отечество – 

земля Коми» 

«Экология и 

АЭС», « Завтра 

может и не 

быть», 

«Экологическое 

сознание 

коренных 

народов», «Мой 

край – прогноз 

на будущее», 

«Мы защитим 

природу – 

природа 

защитит нас», 

«Моя будущая 

профессия  и 

экология», 

«Сохранить 

природу – 

сохранить 

жизнь»,  «Шаг в 

будущее»; 

«Глобальные 

проблемы 

человечества», 

«Мой вклад в 

решение 

экологических 

проблем», 

«Планета в 

опасности» 

Экологи-

ческий 

монито-

ринг 

Изучение со-

циокультурной 

среды города: 

Краски 

растений. Цвета 

леса. Лесные 

звуки. 

Зрительное 

восприятие 

окружающей 

среды. Образное 

восприятие 

природы. 

Мониторинг 

растительных 

экосистем: 

Определение 

видового 

состава 

растительного 

мира на 

территории 

микрорайона. 

Изучение 

видового 

состава газонов 

на территории 

школы и 

определение их 

роли. Изучение 

зеленых зон 

школы и их 

паспортиза-

ция. Изучение 

видового 

состава расти-

тельности 

лесотундры. 

Мониторинг 

Мониторинг 

антропогенно-го 

воздействия на 

экосистему 

микрорайона. 

Исследование 

численности 

дождевых 

червей в 

городских 

почвах. 

Мониторинг 

животного мира: 

Изучение 

видового состава 

околоводных и 

водных 

беспозвоноч-ных 

и позвоночных 

животных.  

Изучение и учет 

млекопитаю-

щих по следам 

их жизни 

деятельности. 

Мониторинг 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиеничес-ких 

норма-тивов: 

Изучение 

санитарно-

гигиеничес-ких 

требований к 

режиму дня 

учащихся. 

Изучение 

санитарно-

гигиеничес-ких 

требований к 

организации 

питания. 

Мониторинг 

антропогенног

о воздействия 

на экосистему 

микрорайона: 

Оценка 

загрязненнос-

ти территории 

участка школы 

Мониторинг 

почвенных 

ресурсов. 

Мониторинг 

атмосферы. 

Мониторинг 

антропогенного 

воздействия на 

экосистему 

микрорайона.. 

Исследование 

числа дождевых 

червей в 

городских 

почвах. 

Изучение 

эколого-

коммуникатив-

ных традиций 

разных народов. 

Экология жилья: 

от избы к 

современной 

квартире. 

Культура еды: 

изучение 
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зеленых 

насаждений 

микрорайона. 

Мониторинг 

атмосферы: 

Пылевое 

загрязнение 

воздуха в 

помещении. 

Мониторинг 

водных 

экосистем. 

Выявление и 

охрана 

лекарственных 

растений. 

водных 

экосистем: 

Выявление 

природных 

объектов 

подлежащих 

охране.  

твердыми 

бытовыми 

отходами. 

Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

(загляни в 

мусорное 

ведро). 

Изучение 

социокульно-

культурной 

среды 

микрорайона: 

Определение 

цвета водоема. 

Зрительное 

восприятие 

окружающей 

среды. 

Мониторинг 

состояния 

здоровья 

учащихся в 

классах. 

Выявление 

природных 

объектов 

подлежащих 

охране 

традиций 

питания России. 

Мониторинг 

социальной 

активности 

населения: 

Экологическая 

реклама. 

Мониторинг 

зеленых 

насаждений 

микрорайона. 

Выявление 

природных 

объектов 

подлежащих 

охране.  

Проект-

ная 

деятель-

ность. 

Социаль-

ные 

проекты 

«Поможем 

школе стать 

краше и 

уютнее», 

«Пернатые 

друзья» (зимняя 

подкормка птиц 

на территории 

школы), 

«Добрые дела – 

ежедневный 

труд», Создание 

презентации 

―Красная книга 

Республики 

Коми. 

«Зеленая 

аптека 

здоровья», 

«Зеленая 

аптека на 

подоконнике», 

«Разработка 

маршрута 

экологичес-кой 

тропы», 

«Цветущая 

аллея» (проект 

по 

благоустройств

у территории 

школы),  

Проект по 

озеленению и 

благоустройст-

ву дворовой  

территории. 

Создание клуба 

« ЭКО» 

Исследовательск

ие работы по 

составлению 

экологического 

паспорта школы 

и ее территории. 

«Оформляем 

актовый зал» 

(разработка 

проектов 

праздничного 

оформления 

массовых 

мероприятий в 

школе), 

«Поможем 

сделать 

микрорайон 

чище» 

(проекты, 

направленные 

на 

эффективные 

способы 

утилизации 

мусора), «Мы 

это можем» 

(проекты по 

разработке 

макетов 

территории 

школы) 

«Националь-

ный парк 

«Утилизация 

отходов», 

«Благоустройств

о территории 

школы», 

проекты: 

«Экологичес-

кие игры», 

«Люби и знай 

свой край», 

«Познавать, 

любить и 

охранять», 

«Окно в 

природу» 

«Нарушение 

экологического 

равновесия», 

«Исследователь

ские работы по 

составлению 

экологического 

паспорта школы 

и ее 

территории» 
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Югыд- ва», 

«SOS –мусор», 

«Мы чистим 

мир», 

«Зеленый 

островок», 

«Свалкам – 

нет» 

Просветит

ельские 

проекты 

«Экологическая 

научная 

лаборатория», 

«Город и 

бытовой мусор», 

«Город и 

автомобили», 

«Уральские 

самоцветы», 

«Таежные 

жители», «День 

рождения 

Земли», 

Продуктовые 

отходы и срок 

разложения 

(кожура 

апельсина) 

Продуктовые 

отходы и срок 

разложения 

(картофельные 

очистки) 

«Что угрожает 

нашему 

здоровью?», «О 

воде на Земле». 

Освоение 

учащимися 

методик 

простейших 

наблюдений; 

определение 

видов растений 

и животных, 

выявление 

редких видов 

включенных в 

Красную книгу 

РФ и РК». 

«Богатство 

земли Коми», 

«Парк Югыд 

ва» 

«Я выбираю 

ЗОЖ», 

«Заповедные 

места 

Республики 

Коми», «Охота 

за киллова-

тами» (вред и 

польза 

энергосберегаю

щих ламп), 

«Проблемы 

детского 

питания и 

исследование 

качества 

молочных 

продуктов» 

«Экология 

речи», 

«Здоровые 

дети – здоровая 

нация», «Наш 

вклад в 

экологию 

города», 

«Питание и 

здоровье» (в 

проекте 

рассмотрены 

медицинские 

национальные 

бытовые 

экологичес-кие 

проблемы), 

«Влияние 

различных 

веществ на 

структуру 

зубов» 

«Язык 

химических 

сигналов живых 

организмов», 

«Рациональное 

природопользов

ание – путь к 

сотрудничеству

», «Земляки – 

экологи», 

«Экология 

жилища»,  

«Отходы в 

доходы»; 

«Вредные 

вещества вокруг 

нас». 

Обществен

ные 

экологичес

кие 

проекты 

«Хочу все 

знать», «Наши 

домашние 

животные»; 

Посильное 

участие в 

экологических 

акциях 

«Первые шаги 

в науку», 

«Эврика»; 

Посильное 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

на 

муниципально

м уровне 

«Земля – наш 

общий дом», 

«Эхо 

Чернобыля»; 

Посильное 

участие в 

массовых 

мероприятиях на 

муници-пальном 

уровне 

Продуктовые 

отходы и срок 

разложения 

(полиэтиленов

ые пакеты) 

Продуктовые 

отходы и срок 

разложения 

(утилизация 

алюминиевых 

банок) 

Посильное 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

на муници-

пальном 

уровне  

Разработка 

проекта 

«Экологическая 

тропа в 

микрорайоне». 

Составление 

экологической 

карты города, 

района. Научная 

работа по 

изучению 

пойменных 

экосистем. 

Телекоммуника

ционные 

проекты 

«Заповедник 

Республики 

Коми», «Урал 21 

века», «Мир, 

прошедший 

сквозь тебя» 

(проекты 

приуроченные к 

Всерос-сийским 

и Международ-

ным дням 

защиты от 
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экологической 

опасности). 

Создание 

социаль-

ной 

рекламы 

 «Нет 

вандализму», 

«Мы патриоты 

Инты», «Мир 

через цветное 

стекло», 

«Уральские 

самоцветы», «С 

книгой 

поведешься – 

ума наберешься» 

«Соблюдай 

правила на 

дороге», 

«Жизнь без 

вредных 

привычек», 

«Красота 

спасет мир»,» 

«Азбука – к 

мудрости 

ступенька», «В 

поддержку 

спорта», «Твори 

добро», «Урал и 

земля Коми». 

«Знай больше, 

а говори 

меньше», 

биоэкологичес

кие и эколого-

социальные 

проекты – 

«Охраняемые 

растения 

Республики 

Коми» 

Социальная 

реклама на тему 

экологического 

загрязнения 

заповедных зон 

Республики 

Коми 

Туристско 

- 

краеведчес

кая 

деятель-

ность, 

экскурсии 

Экскурсии:  в лес по экологической тропе; в парки города; Национальный парк «Югыд ва»; 

изучение особенностей флоры и фауны края в процессе исследовательской, туристической 

деятельности; организация походов, приуроченных к Всемирному дню туризма (27 

сентября). 

Творчес-

кая 

деятель-

ность 

Конкурсы.

Выставки 

Конкурсы проектов: 

«Чистая планета», «Семейные экологические 

проекты»; (конкурсы чтецов, певцов, музыкантов); 

конкурс: «Природа и фантазия»; конкурсы стихов о 

природе; конкурсы  «Сочини сказку»; конкурсы 

рисунков, плакатов: «Берегите лес от пожара», 

«Защитим реки и озера», «Защити сосны и ели перед 

Новым годом». Филокартические, филателистические 

выставки: «Природа и фантазия», «Зимний букет», 

«Новогодний букет»; выставки рисунков 

экологической направленности; выставка поделок из 

природного материала «Чудо природы» 

Экологические викторины. Турнир – викторина 

«Охраняемые растения…». КТД «Человек – природа – 

искусство». Экологические игры: «Тайны лесной 

тропинки», «Робинзоны», «Птичья столовая», «Сбор 

грибов».  

Конкурс ораторов «В защиту 

природы»; «Семейные 

экологические проекты»; 

конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов; конкурсы чтецов, 

певцов; конкурсы рисунков и 

плакатов; конкурс «Зеленые 

идеи». Филокартические, 

филателистические: «Природа и 

фантазия», «Зимний букет», 

«Новогодний букет»; выставки 

рисунков экологической 

направленности. Экологические 

викторины: «Такая разная вода», 

«Знатоки природы». Участие в 

проведении экологических 

праздников, конкурсов. 

Оформление тематических 

стендов, изготовление поделок в 

технике фитодизайна. 

Экологический КВН 

Проблем-

но – 

ценност-

ное 

общение 

Участие в 

природо -

охранном 

движении. 

Экологическая 

игра «Хищные 

птицы 

Республики 

Коми», «Красная 

книга 

Республики 

Коми». 

Конкурсно – 

игровая 

программа «В 

лесном царстве», 

«Тайга. Тундра». 

Игра – 

Участие в 

волонтерском 

природо – 

охранном 

движении. 

Экологиче-ская 

игра «Лес – 

богатство 

Республики 

Коми», 

«Хищные 

птицы 

Республики 

Коми». Игра – 

путешествие: 

«Зоркая 

прогулка», 

«Путешествие 

Участие в 

волонтерском 

природо – 

охранном 

движении. 

Экологическая 

игра 

«Счастливый 

случай», «Тайга. 

Тундра», «Гербы 

городов 

Республики 

Коми». 

Игра – 

путешествие 

«Зоркая 

прогулка», 

«Люби и знай 

Участие в 

волонтерском 

природо – 

охранном 

движении. 

Информационн

о – развлека-

тельная игра 

«Экологичес-

кое ассорти». 

«Будущее 

рождается 

сегодня», «Моя 

малая родина», 

«Состояние 

окружающей 

среды 

Республики 

Участие в 

волонтерском 

природо – 

охранном 

движении; 

республиканс-

ком (заочном) 

конкурсе «Моя 

малая Родина: 

природа, 

культура, 

этнос»; 

Республиканс-

ком (заочном) 

юниорском 

лесном конкурсе 

«Подрост»; 

Проектная 



299 

 
путешествие 

«Кедровые леса 

Республики 

Коми», «Тайга. 

Тундра», «Гербы 

городов 

Республики 

Коми», «Елочка 

– зеленая 

иголочка», 

«Кормушка» 

на поезде 

здоровья», 

«Необычное 

путешествие в 

тундру», «Всѐ 

живое 

сохраним», 

«Посади 

дерево», 

«Береги 

природу!», 

«Кормушка», 

«Юные 

исследовате-ли 

окружающей 

среды». 

свой край», 

«Окно в 

природу», 

«Посади 

дерево», «Береги 

природу!», 

«Государственн

ые символы 

Республики 

Коми», 

«Экология 

родного города», 

«Шаг вперед», 

«Экология и 

здоровье 

человека», 

Коми», 

Учебно-

исследовательс

кий проект по 

мониторингу 

состояния 

экологичес-кой 

среды в 

Республике 

Коми на 

примере 

водных 

источников 

деятельность в 

г. Инта – 

«Зеленый 

пакет», 

«ЭВРика». 

Встречи со специалистами: охотниками, лесниками, егерями, инспекторами СЭС. 

Просмотр кино, видеофильмов, диафильмов по экологической тематике. Посещение 

местных экологических служб и выяснение обстановки в городе и районе 

Социаль-

ное твор-

чество 

(социаль-

но – 

преобразу

ющая доб 

ровольческ

ая дея-

тельность) 

 Участие в деятельности трудового десанта и ведение «Панорамы добрых дел». Участие в 

реализации социально – экологического проекта «Экологический марафон». 

Экологические операции: «Чистая земля», «Чистая вода», «День птиц». Экологическая 

акция «Дни защиты от экологической опасности».  Кружки «Я-исследователь», «Живой 

уголок». Издательская деятельность: «Живая газета», «Экологический вестник». Детские 

экологические митинги. Изготовление гнездовий, домиков, кормушек для птиц. Подкормка 

птиц и зверей. Оборудование экологической тропы.  Фенологические наблюдения. Участие 

в экологических операциях: «Подснежник», «Первоцвет», «Новый год», «Малые реки»,  

«Муравейник», «Родничок», «Птицеград», «Красная тетрадка», «Тропинка», «Зеленый 

наряд Земли», «Зеленая аптека», «Мой двор – моя забота», «Живое серебро». 

Экологический десант. 

Задачи воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

10. Формировать понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека. 

11. Формировать осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально – психологического, 

репродуктивного, духовного. 

12. Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм. 

13. Расширять представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, способах их компенсации, преодоления. 

14. Формировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, питания, занятиям физической 

культуры, спортом, туризмом, самообразованию, труду и творчеству для успешной 

социализации. 

15. Прививать опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме. 

16. Воспитывать негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

17. Воспитывать отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды и 

формы 

организа-

ции 

внеуроч-

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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ной и 

внешколь

ной 

работы 

Познавате

льные 

беседы, 

классные 

часы 

«Режим дня в 

моей жизни», 

«Гигиена 

ротовой 

полости», 

«Здоровый образ 

жизни – главное 

условие 

профилакти-ки 

вредных 

привычек», 

«Сотвори сам 

себя», Цикл 

бесед по 

отработке 

навыков правил 

поведения в ЧС, 

профилакти-ке 

детского 

травматизма на 

дорогах города, 

железнодорожн

ых переездах, 

транспорте, 

«Путешест-вие в 

страну 

Здоровье», 

«Быть здоровым 

– это здорово!», 

«Войди в лес 

другом», «Вирус 

скверносло-вия», 

«Что такое – 

гипо-динамия?» 

Динамичес-кий 

час, Час спорта, 

Час музыки Час 

отдыха. 

«Культура 

питания дома и 

школе», 

«Место урокам 

и игре в 

режиме дня», 

«Личная 

гигиена», 

«Улыбка и 

хорошее 

настроение», 

«Беречь глаз, 

как алмаз», 

«Здоровье 

привычки – 

здоровый образ 

жизни», «Кто 

наши враги», 

«Память: как ее 

тренировать», 

«Развитие 

внимания», 

Цикл бесед 

«Соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

правил 

дорожного 

движения», 

«Здоровье 

единственная 

драгоцен-

ность», 

«Лицом к 

здоровью», 

«Компьютер и 

здоровье», 

«Духовные 

потребности и 

цели 

человеческой 

жизни», «О 

значении 

специфичес-

кой гигиены 

для здоровья 

девочки, 

девушки, 

женщины(маль

чика, юноши, 

мужчины)», 

«Здоровье 

детей – 

неприкосновен

ный запас 

«Личная гигиена 

в моей жизни», 

«Гигиена 

учебной 

деятельности», 

«Как сохранить 

зрение и 

осанку», «Как 

правильно 

ухаживать за 

своим бельем», 

«Эффективная 

разминка», «Я 

здоровье берегу, 

сам себе я 

помогу», 

«Влияние 

гормонов на 

эмоциональ-ную 

сферу жизни», 

«Бытовой 

травматизм и его 

профилактика», 

«О ВИЧ – 

инфекции», 

«Здоровый образ 

жизни»(посвяще

нный Дню 

здоровья),  «Как 

снять 

усталость». 

Участие в 

акциях 

«Здоровье детей 

– 

неприкосновенн

ый запас нации» 

(профилактика 

вредных 

привычек), 

«Экология 

отношений», 

«Здоровье детей 

– 

неприкосновенн

ый запас нации» 

(профилактика 

вредных 

привычек) 

Флешмоб 

«Жизнь в 

движении» Цикл 

бесед по 

отработке 

навыков правил 

«Как 

правильно 

выбрать 

обувь», «Эта 

вредная 

одежда», 

«Гигиена тела 

каждый день», 

«Учимся 

разбираться в 

качестве 

косметичес-ких 

средств», 

«Зависимость 

здоровья 

человека от 

окружающей 

среды», 

«Гармония 

тела и духа», 

«Кушайте на 

здоровье», 

«Умение 

управлять 

собой», 

«Привычки и 

здоровье», 

«Мы – за 

здоровый образ 

жизни «Норма 

и отклонение 

от нормы в 

половом 

созревании», 

«Понятие о 

половой 

зрелости», 

«Экология 

пространства», 

Флешмоб: 

«Жизнь в 

движении» в 

рамках Года 

борьбы с 

сердечно-

сосудистыми 

заболевания-ми 

и Всероссийс-

кой акции 

«Дарю тебе 

сердце!». 

«Гигиена 

умственного 

труда», 

«Гигиена сна  

или сколько я 

должен спать», 

«Закаливание – 

путь к 

здоровью», 

«Здоровье 

человека XXI 

века», 

«Прелести 

«свободной 

любви», 

«Гигиена слуха 

и зрения», 

«Болезни 

адаптации – 

профилактика 

стресса», «Мир 

без депрессии», 

«Как снять 

стресс», 

«Гиподинамия в 

современном 

мире», 

«Репродуктив-

ное здоровье», 

«Быть 

спортивным 

модно!», 

«Здоровье – 

общественная 

ценность», 

Акция 

«Здоровье детей 

– 

неприкосновенн

ый запас нации» 

(профилактика 

вредных 

привычек) 

Флешмоб 

«Жизнь в 

движении», 

«Терроризм - 

угроза жизни» 
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нации» 

(профилакти-ка 

вредных 

привычек) 

Цикл бесед по 

отработке 

навыков 

правил 

поведения в 

ЧС, 

профилактике 

детского 

травматизма на 

дорогах города, 

железнодорожн

ых переездах, 

транспорте 

поведения в ЧС, 

профилактике 

детского 

травматизма на 

дорогах города, 

железнодорож-

ных переездах, 

транспорте 

Проект-

ная 

деятель-

ность 

Благотво-

ритель-

ные 

проекты 

Подари улыбку 

детям» 

(разыгрывание 

кукольного 

спектакля для 

детей детского 

сада) 

   «Мои года – мое 

богатство» 

Социаль-

ные 

проекты 

 «Предупреж-

дение 

травматизма на 

спортплощад-

ке, в школе, на 

улице» 

(оформление 

информационн

ого уголка) 

«Чистота дворов 

– залог 

здоровья» 

«Экология 

двора» 

(проекты, 

направленные 

на создание 

экологичес-ких 

зон) 

«Экология 

школы» 

(проекты, 

направленные 

на улучшение 

жизни в школе) 

Просветит

ельские 

проекты 

«Правила 

здорового образа 

жизни», «Плохие 

привычки» 

(свободное 

сочинение 

сказки) 

«Польза и вред 

телевидения», 

«Что угрожает 

нашему 

здоровью?», 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке!», 

«Правильная 

осанка и 

походка», 

«Красота – это 

здоровье», 

«Отравления, 

виды 

отравлений, их 

предупрежде-

ние», «ДТП и 

профилактика 

детского 

травматизма». 

«Я выбираю 

здоровый образ 

жизни», «Что 

угрожает 

нашему 

здоровью?», 

«Отличное 

питание – 

отличное 

настроение», 

«Почему я хочу 

быть 

здоровым?», 

«Зоотерапия, 

или как нас 

лечат 

животные», 

«Психология 

привычки», 

«Самочувствие и 

погода». 

«Причины 

возникнове-ния 

зависимостей и 

пути их 

преодоле-ния», 

«Что угрожает 

нашему 

здоровью?», 

«Наш вклад в 

здоровье 

окружающей 

среды», 

«Главные 

правила ЗОЖ», 

«Санация 

полости рта», 

«Стресс и 

выход из него», 

«Коррекция 

поведения в 

периоды 

болезней, 

физических 

перегрузок, 

умственного 

«Культурные 

традиции 

здоровья разных 

народов», 

«Учусь 

управлять 

собой», 

«Здоровье и 

выбор 

профессии», 

«Формула 

здоровья», 

«Взаимопонима

ние в семье», 

«Секреты 

продления 

жизни», 

«Основные 

принципы 

здорового 

питания», 

«Первая помощь 

до прихода 

врача», 

«Саморегуля-
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переутомления

» (основы 

саморегуля-

ции) 

ция чувств, 

эмоций, 

переживаний в 

стрессовых, 

конфликтных, 

драматических и 

трагических 

ситуациях» 

Общест-

венно 

значимые 

проекты 

«Конкурс 

физминуток», 

«Мы и наше 

здоровье», 

«Вода-

чудесница», 

«Осторожно, 

весенний лед!» 

«Здоровье – 

привилегия 

мудрых», 

«Чудеса из 

бересты», 

«Зеленая 

тропа» 

Экологические 

декады – 

«Неделя дружбы 

с природой» 

(походы на 

природу) 

Организация 

динамических 

перемен для 

учащихся 

начальных 

классов 

«Пожарным 

можешь ты не 

быть, но 

должен знать, 

как потушить» 

(обучение 

правилам 

пожарной 

безопасности 

учащихся 

начальных 

классов), 

«Знакомые 

незнакомцы», 

«Наша 

окружающая 

среда», «Флора 

и фауна 

республики», 

«Биолог-

эколог» 

Составление 

плана 

мероприятий по 

профилактике 

вредных 

привычек. 

Организация 

динамических 

перемен для 

учащихся 

начальных 

классов,  

Социальный проект «Добрые дела – каждый день!». Благотворительные проекты: 

«Ярмарка  поделок» (направлен на создание поделок, предназначенных в подарок 

ветеранам, пожилым людям приюта),  «Создание социальной рекламы. Участие в массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях школы и города. 

Туристско 

- 

краеведчес

кая дея-

тельность, 

экскур-

сии. 

«Социальный туризм» (организация туристической деятельности, экскурсий). 

«Экологический туризм» (совместно с родителями учащихся походы, экскурсии на 

природу, в заповедники и другие, особо охраняемые природные территории). Проведение 

туристических слетов, организация походов, приуроченных к Всемирному дню туризма (27 

сентября). Натуралистические и туристские походы.  Экскурсии в медицинские и 

спортивные организации 

Конкурс детского рисунка: «Мой образ жизни – мое 

здоровье», «Спортсмены». Конкурсы фотографий: 

«Быть здоровым – это здорово!», «Я и спорт!», «Наша 

спортивная семья».  

Конкурсы плакатов: «Мое 

здоровье». Конкурсы фотографий: 

«Спортивная жизнь», «Лучший 

спортивный кадр», «Мы в 

походе», «Гигиена – лучший друг 

школьника», «В здоровом теле – 

здоровый дух».  

 Массовые соревнования: «Малые олимпийские игры»,  «Кросс Наций», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Кожаный мяч», открытые старты на лучшего бегуна, прыгуна,; в 

зимних условиях – катание на лыжах, санках. Веселые старты с элементами спортивных 

игр. Дни здоровья, походы выходного дня, прогулки в лес: «За здоровьем в лес». 

Спортивные праздники: праздник, посвященный началу учебного года; праздник, 

посвященный Всероссийскому дню здоровья. Организация и проведение Всемирных дней 

здоровья: 
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- Всемирный день иммунизации – 7 апреля; 

- Международный день семьи – 15 мая; 

- Международный  день памяти умерших от ВИЧ/СПИДа – 19 мая; 

- Всемирный день без табака – 31 мая; 

- Международный день защиты детей – 1 июня; 

- Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня; 

- Всемирный день сердца – 25 сентября; 

- Всемирный день охраны психического здоровья – 10 октября; 

- Международный день отказа от курения – 17 ноября; 

- Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря. 

Проблем-

но-цен-

ностное 

общение  

  Ролевые игры 

на тему: «Если 

бы всегда было 

лето», «Если бы 

всегда была 

зима». «Если бы 

всегда был 

день», «Если бы 

всегда была 

ночь», «Если бы 

всегда была 

солнечная 

погода», «Если 

бы всегда лил 

дождь» Игра 

«Полет в 

космос». 

Обсуждение 

пословиц о 

жизни и 

здоровье 

«Приемы и 

способы снятия 

усталости» 

Тренинг:  «Как 

снять 

напряжение, 

усталость, 

утомление; 

упражнения 

для глаз, для 

кисти рук». 

Игры – 

рассуждения: 

«Суд над 

рукоприкладст

вом». Диспуты: 

«В чем красота 

человека?», 

«Не имей сто 

рублей, лучше 

будь 

здоровым». 

Ролевая игтра: « 

Правила 

убеждения», 

«Приемы и 

способы снятия 

усталости»,  

«Самоуваже-ние 

и само-

утверждение». 

«Диспуты: «Как 

счастье человека 

зависит от его 

здоровья?», 

«Состояние 

здоровья и 

самочувствие» 

ролевая игра  

«Как проти-

востоять 

психологическ

ому давлению 

группы», 

«Интервью», 

Игры – 

рассуждения 

«Суд над 

вымогательств

ом», 

«Самочувствие

м можно 

управлять» 

 Ролевая игра 

«Попустительст

во и вмеша-

тельство». 

«Самочувст-

вием можно 

управлять». 

Диспут 

«Сотовый 

телефон – друг 

или враг?». 

Проективная 

деловая игра 

(создание клипа) 

«Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни» 

 Тренинг: «Я умею говорить «нет», «Формируем положительное отношение к своему телу». 

Тренинг по формированию личной позиции по отношению к курению. 

Тренинг эффективного общения (установление контакта, выход из контакта; обращение к 

знакомым и незнакомым людям с просьбой и т.п.) Тренинг по формированию уверенности 

в себе. Тренинг осознанного принятия решения. Тренинг личностного роста. Встречи с 

врачами, специалистами наркологических диспансеров, медицинским персоналом. Встречи 

с психологами, психоневрологами. Встречи со спортсменами, тренерами. Встречи с 

пожилыми людьми микрорайона, ведущими здоровый образ жизни. 

Социаль-

ное твор-

чество 

Вестник 

ЗОЖ 

(темы 

публика-

ций) 

Проведений 

мероприятий по 

профилактике 

заболеваний  

опорно-

двигательной 

системы 

«Движение – это 

жизнь», 

«Основные 

источники 

витаминов и 

минеральных 

веществ», 

«Правильный 

режим дня», 

«Так ли 

страшен этот 

клещ?» 

«Рациональное 

питание – залог 

здоровья», 

«Движение – это 

жизнь!», 

«Движение – это 

красота»,   

«Скажем нет 

гиподинамии» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках дней 

здоровья: 

«Жить без 

этого можно», 

«31октября – 

день отказа от 

табака». 

«Движение, 

закаливание, 

физическая 

культура», 

«Положительн

ые эмоции», 

«Экологичес-

кое сознание и 

Акция «Скажи 

жизни – да!», 

посвященная 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом, 

«Искусство 

продлить 

жизнь», «Беду 

можно 

предупредить», 

«Берегите ваше 

сердце», 

«Нервность и 

здоровье», 

«Гиподинамия – 

проблема XXI 
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поведение», 

«Самый 

лучший рецепт 

здоровья», 

«Гиподина-мия 

– проблема 

XXI века» 

века» 

 Участие в спортивно-военизированной игре «Зарница». Социальные акции: «Зона 

милосердия» - помощь пожилым людям. «День борьбы со СПИДом» (1 декабря) – выпуск 

агитационной продукции: календари, брошюры, плакаты, рисунки. «Подари улыбку» (3-7 

декабря) – проводится для пожилых людей интерната. «Эти «вкусные» чипсы» - 

направлена на формирование основ ЗОЖ 

Планируемые результаты по направлению  
1 уровень результатов: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности. 

2 уровень результатов: 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного организации, т. е. в защищенной, 

дружественной  среде, в которой ребенок получает (или не получает) практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает); 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогических работников, 

сверстников; 

  резко негативное отношение к курению, к употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 



305 

 
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, спортивно-

военизированным играм. 

3 уровень результатов: 

 получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

организации, в открытой общественной среде; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Базовые национальные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека; забота и помощь; равноправие; ответственность и чувство долга; мораль; 

честность;  щедрость; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность;  представления о мере, духовной культуре и светской этике, религиозной жизни 

человека; ценности религиозного мировоззрения, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

Принципы воспитания нравственных чувств, убеждений  и этического сознания: 

 целенаправленная ориентированность воспитанников на нравственные ценности; 

 единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании обучающихся; 

 учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

 использование оптимума педагогических факторов во взаимодействии с 

воспитанниками; 
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 интеграция компонентов духовно-нравственного развития и воспитания, в том числе 

консолидация всех принципов воспитания  и др.; 

 приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

 развитие интереса к человеку как высшей ценности; 

 создание фольклорно-воспитательной среды жизнедеятельности; 

 расширение педагогического пространства воспитательной среды, придание ему 

национального контекста; 

 использование средств и приемов нравственного воспитания современных школьников, 

позволяющих выйти на такой уровень нравственного духовного развития, который был бы 

достаточным основанием для последующего развития личности, и др.; 

 применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания  школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных формировать тип личности, 

отличающийся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным 

вниманием к чужой беде. 

Задачи воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

1. Развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей. 

2. Воспитывать любовь к школе, своему городу, народу России, героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа. 

3. Формировать понимание смысла гуманных отношений, высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости. 

4. Формировать осмысление значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи; умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля. 

5. Развивать нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца. 

6. Формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков. 

7. Воспитывать готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания. 

8. Развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода. 

9. Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушающим общественный порядок. 

Виды и 

формы 

организа-

ции 

внеуроч-

ной и 

внешколь

ной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавате

льные 

беседы, 

классные 

часы 

«Долг и 

совесть», «Мой 

друг и я», 

«Добро и зло – 

главные 

моральные 

понятия жизни», 

«Достоинства и 

недостатки 

человека», 

«Моральный 

долг», 

«Спешите 

делать добро», 

«Как управлять 

собой?», «По 

законам добра», 

«Понимание и 

доверие», 

«Внутренняя и 

внешняя 

«Я отвечаю за 

свои 

поступки», 

«Нравствен-

ное поведение 

в конфликте», 

«Нравствен-

Нравственные 

понятия: добро, 

долг, справед-

ливость, 

совесть, честь, 

счастье», 

«Сделаем мир 
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«Любовь к 

родителям», 

«Любовь к 

ближнему», 

«Верный друг –

кто он?» 

«Общение в 

классе», 

«Традиции 

моей семьи» 

культура 

человека», 

«Конфликты в 

нашей жизни», 

«Честь и 

достоинство», 

«Человек среди 

людей» 

ные ценности и 

ориентиры», 

«Справедли-

вость» 

«Толерант-

ность» 

«Совесть как 

критерий добра 

и зла». 

добрее», 

«Свобода и 

ответствен-

ность», «Только 

тогда станешь 

человеком, 

когда 

научишься 

видеть человека 

в другом», 

«Образ жизни» 

«Правила этикета», «Взаимодействие в коллективе», 

«Как нас воспринимают другие люди», «Наш 

отношение к другим», «Я и мир вокруг меня» 

«Мужественность и 

женственность», «Познаю себя и 

других», «Как нас воспринимают 

другие люди», «Правила хорошего 

тона», «Нравственный выбор: как 

принять верное решение» 

Проект-

ная дея-

тельность 

Просветитель-

ские проекты: 

«Как менялись 

представления о 

добре и зле в 

ходе истории», 

«Кто придумал 

этикет», 

«История 

добрых слов» 

Просветительс

кие проекты: 

«Как 

появились 

праздники и 

календари», 

«Традиции, 

обычаи и 

обряды разных 

народов», 

«История 

этикета», 

«Нравствен-

ные поступки» 

Просветительски

е проекты: 

«Связь 

поколений», 

«Смех-

обезоруживающ

ее средство», 

«Совесть как 

регулятор 

поведения», 

«Духовный 

мир», «Сила 

воли» 

Просветительс

кие проекты: 

«Добродетелид

ля человека», 

«Нравствен-

ные идеалы», 

«Стыд, вина и 

извинение», 

«Мораль-

система норм и 

ценностей, для 

человека» 

Просветитель-

ские проекты: 

«Нравственные 

заповеди», 

«Справедли-

вость», 

«Милосердие», 

«Свобода и 

моральный 

выбор человека» 

Социальные проекты: «Добрые дела – каждый день!», «Твори добро», Благотворительные 

проекты: «Дарим улыбку людям» (проект направлен на организацию досуговой 

деятельности пожилых людей  приюта), просветительские и творческие проекты: 

«Ценности моей семьи»,  «Тебе - моя республика». Общественно значимые проекты: «Мое 

настоящее и мое будущее», «Школа - среда для развития личности» 

Турист-

ско-крае-

ведческая 

деятель-

ность, 

экскурсии 

Социальный туризм (организация туристической деятельности, экскурсий с привлечением 

пожилых людей). Экологический туризм (совместные с родителями учащихся) экскурсии 

на природу. Краеведческие экскурсии, посещение историко-краеведческого музея Инты. 

Тематические экскурсии: «История религий России», «Искусство в религиозной культуре» 

(на материале региона). Обзорные часы: «Люди, события, факты», «Интересное рядом». 

Творчес-

кая 

деятель-

ность: 

конкурсы, 

выставки,  

концерты 

Конкурс 

сочинений: 

«Моя семья», 

«Добро для 

всех». Выставка-

конкурс 

плакатов, 

рисунков,  

фотографий 

«Помогая 

другим, 

помогаешь себе» 

Конкурс 

сочинений: 

«Традиции в 

моей семье». 

Мини-

сочинение 

«Если бы я все 

мог…» 

Выставка «Мир 

моих 

увлечений», 

Интеллекту-

альные и 

творческие 

марафоны 

Конкурс 

сочинений: 

«Мои 

жизненные 

ценности», 

Мини-сочинение 

«Чтобы 

нравиться 

другому 

человеку…» 

Выставка-

конкурс 

плакатов, 

рисунков, 

фотографий 

«Традиции моей 

семьи» 

Конкурс 

сочинений:    

«Достоинст-во 

и благо-

родство», 

Мини-

сочинение 

эссе: «Для 

меня это 

ценно», «Быть 

счастливым – 

это...», 

Выставка «Мир 

моих 

увлечений» 

Конкурс 

сочинений,  

рисунков, 

фотографий 

«Мое будущее». 

Мини-

сочинение эссе: 

«Рассуждения о 

смысле жизни». 
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Конкурс проектов: «Россия – Родина моя», «Добро и зло в литературе», «Настоящий друг», 

«От предков к потомкам: о чести и достоинстве», «Одежда и этикет», «Лучший подарок», 

«Мы против насилия» Концерт «Тебе - моя республика» 

Проблем-

но - цен-

ностное 

общение 

Дискуссии: «Как 

выглядеть 

прилично?», 

«Что в человеке 

самое главное» 

Деловые игры по 

правилам 

этикета: «Этикет 

– это…», 

«Поведение в 

школе и 

общественных 

местах», «В 

гостях и дома», 

«Что такое 

хорошие 

манеры?» Уроки 

нравственности: 

«О взаимо-

понимании»  

Дискуссии: 

«Что мешает 

дружбе в 

нашем 

классном 

коллективе» 

Дискуссии:    « 

Чем ты людям 

можешь 

помочь?» 

Деловые игры 

по правилам 

этикета: 

«Культура 

поведения в 

семье и 

обществе», «О 

взаимо-

отношениях 

мальчиков и 

девочек», «Как 

мы общаемся?» 

Уроки 

нравственности

: «Здоровый и 

правильный 

образ жизни» 

Дискуссии: 

«Чувство 

взрослости: что 

это такое?», Час 

общения: 

«Человек – это 

звучит гордо!», 

«О милосердии» 

Деловые игры по 

правилам 

этикета: «Проще 

простого: о 

вежливости», 

«Манера 

поведения за 

столом», «Будь 

тактичным и 

вежливым», 

Уроки нравст-

венности: «Моя 

личная 

программа  в 

достижении 

собственных 

нравственных 

идеалов» 

Дискуссии: 

«Свобода – 

право или 

обязанность?», 

«Я отвечаю за 

свои 

поступки», 

«Достойный 

человек, какой 

он?». Деловые 

игры по 

правилам 

этикета: 

«Культура 

взаимоотношен

ий юношей и 

девушек», 

«Достоинства 

юноши, 

достоинство 

девушки» 

Уроки 

нравственности

: «Уважение к 

себе и другим 

людям», 

«Понятия       о 

чести и долге»  

Дискуссии: 

«Мир на Земле»,              

« Любовь с 

первого 

взгляда?». Час 

общения: 

«Достойная 

жизнь- что это». 

Деловые игры 

по правилам 

этикета: 

«Деловое 

общение», 

Уроки нравст-

венности: 

«Честь, 

мужество и 

доброта – в этом 

доблесть 

юноши, 

мужчины», 

«Зрелость 

физическая, 

душевная, 

социальная» 

Социаль-

ное твор-

чество  

Социально – значимые акции:  «Подарок ветерану»,  «Подари частичку детства», «День 

матери», «Подари улыбку», «Чужого горя не бывает», «Справился сам – помоги другому»,  

«Рождественская неделя добра», «Милосердие», «Ладошка добра».  

Планируемые результаты по направлению  

1 уровень результатов: 

 нравственное представление о дружбе и любви; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 понимание сыновнего долга как конституционной обязанности; 

 понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье и благополучие; 

  понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, телевизионных передач, рекламы; 

 понимание необходимости самодисциплины. 

2 уровень результатов: 

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

 желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
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 уважительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 потребность к выработке волевых черт характера; 

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания. 

3 уровень результатов: 

 умение выполнять правила культуры поведения, общения и речи независимо от 

внешнего контроля; 

 умение преодолевать конфликты в общении; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; 

 умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды; 

 готовность сознательно выполнять правила для учащихся; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

 способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Базовые национальные ценности: стремление к познанию и истине; творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. А также такие 

ценности, как: научное знание, научная картина мира, нравственный смысл учения 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, выбор профессии. 

Задачи воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию: 

- формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;                                                                                                      

- развивать понимание нравственных основ образования; 

- прививать начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, быту; 

- формировать умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

- формировать умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

- прививать начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

- формировать осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- воспитывать уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших 

поколений; 

- формировать осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- воспитывать уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших 

поколений; 

- формировать умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
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осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- прививать начальный опыт участия в общественно значимым делах; 

- формировать навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

- знакомить с трудовым законодательством; 

- развивать нетерпимое отношение лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Основные принципы трудового воспитания: 

- активность в труде; 

- посильность труда; 

- сознательное и ответственное отношение к труду; 

- созидательность; 

- творческий подход к труду. 

Модель, этапы и содержание профессиональной ориентации учащихся в МБОУ 

«СОШ №6» 

Этап Класс Содержание 

1. Формирование 

профессиональной 

направленности 

5-7 Развитие у учащихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях. Приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

2. Формирование 

профессионального 

самосознания 

8-9 Уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору. 

Групповые и индивидуальные занятия с целью 

формирования адекватного решения о выборе профиля 

обучения. 

Формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям учащихся. 

Применение средств профессиональной ориентации в образовательном процессе с 

использованием:  
- профориентационного потенциала основных образовательных областей и учебных 

предметов;  

- ресурсов предпрофильной подготовки для повышения готовности к определению выбора 

направления продолжения образования по окончании Гимназии;  

- содержания, форм и методов профориентационных курсов;  

- возможностей профильных курсов для повышения готовности к продолжению 

образования на послешкольном этапе;  

- возможностей элективных курсов для проектирования выпускниками собственного 

содержания образования;  

- механизмов накопительного оценивания индивидуальных образовательных достижений, 

профориентационно значимых элементов проектно-исследовательской работы, организованной 

в ходе изучения образовательных областей.  

Применение средств профессиональной ориентации в контексте неформального и 

информального образования, предполагающее использование:  
- ресурсов библиотеки школы  для информационного сопровождения профессионального 

самоопределения;  

- консультационно-диагностических инструментов педагога-психолога;  

- профориентационного потенциала дополнительного образования, организованного 

внутри школы;  

- инструментов сопровождения проектирования учащимся образовательно-

профессионального маршрута со стороны классного руководителя;  
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- компьютерно-опосредованных дистанционных информационно-справочных, 

консультационных, рекомендательных, образовательных технологий, с учетом позитивного 

потенциала самостоятельной сетевой активности обучающихся;  

- возможностей создания и развития профессиональных и детско-взрослых сообществ на 

базе современных средств компьютерно-опосредованной коммуникации;  

- профориентационных возможностей, которыми располагает привлеченная родительская 

общественность и выпускники прошлых лет. 

Реализация средств профессиональной ориентации при помощи механизмов 

социального партнерства с:  
- предприятиями, организациями и фирмами;  

- ГКУ РК «ЦЗН города Инты»;  

- АНОО «Учебный центр «Знание»;  

- органами исполнительной власти, муниципальными управлениями и организациями 

культуры, спорта и молодежной политики;  

- организациями дополнительного образования;  

- организациями среднего  профессионального образования;  

- управлениями и организациями социальной защиты;  

- общественными объединениями; некоммерческими организациями;  

- военным Комиссариатом ОВД России по г. Инта;  

- средствами массовой информации (СМИ), а также интернет-порталами, 

ориентированными на молодежную аудиторию и педагогическую общественность.  

Организация и содержание профориентационной работы  

Ведущее место в профориентационной работе с обучающимися  принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность 

обучающихся. В работе с родителями по профориентации обучающихся главная роль отводится 

просвещению и формированию активной позиции в вопросах помощи в профессиональном 

выборе обучающихся 

Методы и формы профориентационной работы с обучающимися  и родителями:  

 учителя  (предметные недели, предметные олимпиады, конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия», дни «Открытых дверей», индивидуальные и групповые консультации);  

 классные руководители  (экскурсии на предприятия города, встречи с родителями-

представителями различных профессий, рассказы о профессиях, беседы, викторины, классные 

часы, тренинги, встречи с выпускниками, родительские собрания, «круглые столы», акции, 

помощь в организации профессиональных проб старшеклассников, помощь в организации 

временного трудоустройства обучающихся  в каникулярное время, профессиональные пробы, 

тематические классные часы профессиональной направленности «Мир профессий»;  

 педагог-психолог  (цикл бесед «Все о мире профессий», диагностические исследования  

(выявление индивидуально-личностных особенностей обучающихся , изучение склонностей и 

интересов), анкетирования, тренинги личностного роста, психологические уроки, 

психологические практикумы, деловые игры, выступления на родительских собраниях, 

создание банка данных по профессиям, консультирование;  

 библиотекарь  (выставка  книг «К будущей профессии через книгу»; «Кем стать», «Моя 

Республика сегодня и завтра», анкетирование (изучение читательских интересов с целью 

оказания помощи обучающимся в выборе литературы по профориентации), составление 

буклетов «Как выбрать профессию». 

Виды деятельности Формы занятий 

Развитие культуры учебной 

деятельности обучающегося 

(Образование – труд для себя и 

для других). 

Осознание важности 

образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности в виде 

применения на практике 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Все учебные дисциплины  (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду.) 

5-9 кл. Предметные недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам. 

2.Внеурочная деятельность 

9 кл. Неделя науки. 

9 кл. элективный курс «Твоя профессиональная карьера». 

8-9 кл. Цикл бесед «Как не ошибиться при выборе 
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полученных знаний и умений. 

 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, изготовление 

учебных пособий 

для школьных кабинетов, 

руководство  

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов.   

 

Обретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

 

Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путем своих родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родителей». 

 

Участие во встречах и беседах 

с выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

профессии» 

5-9 классы. Конкурс научно-фантастических проектов. 

5-8 классы. Вечер неразгаданных тайн 

5-9 кл. Конкурс фотографий  «Жить – значит работать». 

5-9 кл. Беседы «Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться» (Эзоп). 

7-9 кл. Проект «От моих проектов к будущей профессии». 

5-7 кл. Диспут «Профессионал. Кто он?» 

7-9 кл. Цикл экскурсионных программ « Мир профессий» . 

На промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, знакомство  с различными 

профессиями.  

Сюжетно-ролевые экономические игры по мотивам 

профессий. 

8-9 кл. Круглый стол: «Профессии милосердия и добра». 

8-9 кл. Проект «Ярмарка профессий в городе». 

5-7 кл. Проект «Город мастеров». 

5-9кл. Трудовой десант. 

7-9кл.- Организация работы ТО при школе. 

5-9кл. Встречи с интересными людьми. 

9кл. «День ученического самоуправления». 

9кл. - встречи с выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

3.Внешкольная деятельность 

Участие в  муниципальных мероприятиях. 

Цикл экскурсий на предприятия города «Мой выбор». 

Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть 

похожими», «Время, события, люди». 

Посещение выставки «Абитуриент -…» 

Посещение «Ярмарки рабочих профессий», «Ярмарки 

учебных мест». 

«День открытых дверей» (ИИТ) 

Планируемые результаты по направлению 

1 уровень результатов: 

 общие представления о трудовом законодательстве; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 знание о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально – психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ. 

2 уровень результатов: 

 ценностное отношение к труду; 

 важительное отношение к продуктам труда других людей и своим собственным; 
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 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов. 

3 уровень результатов: 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 умение работать со сверстниками в проектных и учебно-исследовательских группах; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, быту; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  
Базовые национальные ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие личности, этическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы эстетического воспитания: 

 принцип единства идейного и художественного в произведениях искусства как основа 

системы эстетического воспитания. Он означает единство эстетического, идейного и 

нравственного воспитания средствами искусства. Учет этого принципа поможет сформировать 

идейно стойких, глубоко убежденных людей, умеющих отличать подлинное искусство от 

подделки; 

 принцип взаимосвязи науки и искусства в воздействии на личность. Искусство в тесном 

единении с наукой на любой ступени обучения развивает умственные силы ребенка, формирует 

научные представления о мире, выявляет ценность знания, стремление к истине, дает 

представление о картине мира; 

 принцип творческой самодеятельности обучающихся. В процессе художественного 

творчества ученик развивает ценные качества личности. 

Задачи воспитания ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетического воспитания): 

1. Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особую 

форму познания и преобразования мира. 

2. Формировать эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни. 

3. Расширять представление об искусстве народов России. 

Виды и 

формы 

организа-

ции 

внеуроч-

ной и 

внешколь

ной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавате

льные 

беседы 

«Готовим 

праздник: 

оформление 

приглашений», 

«Жить в мире 

доброты и 

«Готовим 

праздник: 

упаковка 

подарка», 

«Красота и 

сила слова», 

«Готовим 

праздник: 

сервируем стол», 

«Красивые 

поступки», «Что 

значит выразить 

«Готовим 

праздник: как 

мы 

выглядим?», 

«Внешний 

облик и 

«Готовим 

праздник: 

оригинальные 

идеи проведения 

и оформления», 

«Красота 
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красоты», 

«Творчество в 

веках», «Красота 

и гармония», 

«Мир моих 

увлечений: 

творчество», 

«Живопись». 

«Владеть 

собой», «Для 

чего нужна 

улыбка?»,  «В 

мире музыки», 

«Искусство 

фотографии» 

себя?», «Стили и 

жанры», «Театр 

и кино», «Умей 

видеть 

прекрасное» 

внутренняя 

красота», 

«Движения в 

музыке и 

музыка 

движений», 

«Азбука 

хороших 

манер», «Я и 

мода», 

«Художественн

ое слово», 

«Современное 

искусство» 

души», 

«Идеалы, 

эталоны, 

шаблоны», 

«Мой имидж», 

«Музыка в моей 

жизни» 

 Беседы по различным направлениям устного народного творчества, о культурных 

традициях разных народов, об искусстве. Цикл тематических бесед: «Понятие об эстетике»,  

«Искусство народов России»,  «Декоративно-прикладное искусство», «Культура режима и 

распорядка дня»,  «Культура речи»,  «Культура обращения с вещами»,  «Моя Родина», 

«Красота природы в произведениях поэтов, писателей, художников, музыкантов», 

«Искусство: классика и современность», «Мир спасает красота». 

Проект-

ная дея-

тельность 

«Календарь 

природы в 

народном быту», 

«Голубые цветы 

Гжели», 

«Путешествие 

по мировому 

театру», 

«Необычные 

музеи мира» 

«Дерево в 

народном 

искусстве и 

быту», «Жо-

стовский 

букет», 

«Красота - это 

здоровье», 

«Средне-

вековые 

рыцари и 

турниры», 

«Быт 

оленеводов» 

 «Золотая 

хохлома», «Будь 

женщина 

красивою 

всегда...» (идеал 

женской красоты 

в разные эпохи), 

«Мужество и 

красота рядом», 

«История 

развития 

бардовской 

песни», 

«Секреты Коми 

орнамента» 

«Благородные 

металлы в 

русском 

искусстве и 

быту», «Дом — 

среда обитания 

человека», 

«Великие 

творения 

человечества», 

«Одежда и 

украшения в 

истории коми 

народа», 

«Традицион-

ные ремесла 

Коми» 

«Металл в 

русском 

искусстве и 

быту», 

«Жилище и 

одежда жителей  

Коми в 

прошлом и 

настоящем», 

«Наш край в 

прошлом», 

«История 

нашего города и 

края» (рассказ о 

работе 

Интинского 

краеведческого 

музея 

 Социальные проекты: разработка социального проекта «Дизайн школьной столовой», 

оформление выставок рисунков, фотографий, изделий прикладного творчества. 

Просветительские проекты: «История народной куклы», «Украшения и дополнения Коми 

национального костюма», «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», 

«История Республики Коми в фотографиях». Благотворительные проекты:  «Ярмарка 

поделок», «Открытка ветерану» Общественно-значимые проекты: организация 

музыкальных вечеров, поэтических вечеров, литературных гостиных для обучающихся, 

пожилых людей приюта.. 

Турист-

ско-крае-

ведческая 

деятель-

ность, 

экскурсии 

Посещение МБУК "Интинский краеведческий музей", музея истории политических 

репрессий, МБУК «Центр культурного наследия и традиционного народного творчества», 

МБУК «Центральная библиотечная система».  

Историческое краеведение (посещение исторических и культурных 

достопримечательностей города Инты).  

Оздоровительный туризм: Городское соревнование по технике лыжного туризма, 

городской конкурс «Азимут», походы  по родному краю в сочетании с проведением 

краеведческих  наблюдений, исследований и изучением отдельных особенностей района 

похода).  

Творче-

ская дея-

тельностьк

онкурсы, 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета», конкурс научно-

исследовательских работ «Марш парков».  Организация выставок художественного, 

литературного и других видов творчества. Организация краеведческих экспозиций: 

«Одежда Коми - ижемцев»,  «Народная кукла», «Кладовая леса» и др. Творческие 
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выставки конкурсы: ««Конкурс на лучшее сочинение на тему «Мой край, тобою я горжусь », 

«Конкурс на лучшее стихотворение о...», «Конкурс рисунков на тему «Великая 

Отечественная война», «Мы – за здоровый образ жизни»,  «Конкурс на лучшее 

поздравление с Новым годом», «Конкурс на лучшее оформление класса к Новому году», 

«Конкурс юных фотолюбителей», «Конкурс на лучшую праздничную стенгазету», 

«Конкурс на лучший научный реферат», «Конкурс  инсценирования военной  песни»,  

Организация концертов,  вечеров отдыха  и новогодних утренников и пр. Организация  

школьного театра. 

Проблем-

но-

ценност-

ное 

общение 

Этические беседы.  

Диспуты: «Можно ли изменить свой характер», 

«Музыка и мы», «Мир искусства» 

Диспуты:       « 

Красота и 

вкус». 

Дискуссия 

«Что значит 

быть 

культурным?» 

Диспуты: 

«Субкультура - 

за и против». 

Дискуссия 

«Красивым: 

быть или 

стать?» 

Досугово-

развле-

кательная 

деятель-

ность  

 Встречи с поэтами и творческими личностями города. Коллективный просмотр 

художественных фильмов с последующим обсуждением. Организация встреч с 

интересными, творческими людьми и коллективами. 

Празднование народных праздников:  «Весенние праздники» (о народных праздниках), 

«Музыка Коми народа» и др. Музыкальная гостиная:  «Коми земля богата талантами»  

Социаль-

ное твор-

чество  

Социально значимые акции:  проведение краеведческих лекций и экскурсий. Создание 

социальной рекламы, буклетов. 

Планируемые результаты по направлению  

1 уровень результатов: 

 представление об искусстве народов России;  

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира  

2 уровень результатов:  

 ценностное отношение к прекрасному;  

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

 усвоение опыта обсуждения прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их этического и эстетического 

содержания;  

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

 усвоение представлений о базовых национальных ценностях, таких, как духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни;  

 усвоение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России и Республики Коми (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам)  

3 уровень результатов:  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности.  

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Содержание  профориентационной работы в соответствии с этапами: 

5-7 классы: 

 формирование позитивного отношения к труду,  интереса, основанного на включении  

обучающихся  в различные виды общественно - полезной деятельности;  
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 развитие у школьников личностного смысла в приобретении  познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности;  

 формирование представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа “Я”);  

 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.  

Этому способствует выполнение обучающимися  профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы:  

 формирование профессиональной направленности, осознание своих интересов, мотивов 

выбора профессии;  

 уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и  

формирования  адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным  

ориентациям. 

5-7 класс. Этап формирования профессионально ориентированных знаний и умений 

Содержание работы по 

направлениям деятельности 

Виды и формы деятельности 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о  

 профессиях; 

- освоение  познавательного опыта 

к профессиональной деятельности; 

- формирование представления о 

собственных интересах и 

 возможностях. 

Диагностика и 

консультирование: 

- изучение индивидуальных 

возможностей и соотнесение их с 

требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью 

к человеку. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- обретение первоначального 

опыта в различных сферах 

социально- профессиональной 

практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре. 

Учебная деятельность 

В  рамках образовательных курсов занятия,  связанные с 

профессиональной ориентацией, в соответствии с планом 

учителей-предметников. 

Создание  картотеки «Профессии, с которыми  знакомит предмет» 

Внеклассная деятельность 

Классные  часы: 

I. Самооценка  и уровень притязаний. 

5 класс.  Кто  я? (Образ  «Я» и  самооценка) 

6  класс.  Какой я? (Самооценка  и уровень  притязаний) 7 класс. 

Успех  и уровень  притязаний 

II. Направленность  личности. 

5  класс.  Что такое хорошо и что  такое плохо? 

6  класс.  Мои недостатки и достоинства 

7  класс.  Свобода и ответственность 

III. Эмоционально- волевая сфера. 

5  класс.  Я чувствую,  значит, существую 

6  класс.  Укрощение эмоций. 

(тест  Басса - Дарки в модификации Г.В. Резапкиной) 

7  класс. Поведение  в  конфликтах 

IV. Мыслительные  способности. 

5  класс.  Внимание и память 

6  класс.  Тип мышления (опросник типа мышления    Г. В. 

Резапкина) 

7  класс. Интеллектуальный  потенциал (тест интеллектуального 

потенциала, методика П. Ржичан) 

V. Профессиональные интересы и склонности. 

5  класс. Интерес  к  профессии 

6  класс. Профессиональные  склонности (опросник 

профессиональных склонностей, методика Л. А. Йовайши  в 

модификации Г.В. Резапкиной) 

7  класс. Определение  типа будущей профессии. (определение 

типа будущей профессии, методика Е. А. Климова в  

модификации Г. В. Резапкиной) 

VI. Способности и  профессиональная пригодность. 

5  класс. Задатки и склонности.  Как  развивать способности 

6  класс. Мыслитель или художник?  
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7  класс. Технические  способности 

VII. Профессия и  карьера. 

5  класс.  Что  я знаю о  профессиях 

6  класс.  Формула профессии 

7  класс.  Признаки профессии 

VIII.  Стратегия выбора профессии. 

5  класс.  Азы правильного выбора 

6  класс.  Ошибки в выборе профессии 

7 класс. Планирование профессионального  будущего. 

5-6  классы.  Ролевая игра «Мир профессий» 

Темы  классных часов: 

5 -6  класс «Классификации профессий», «Календарь профессий», 

«Интересы и склонности в выборе профессии», 

«Профессионально важные качества» «Всякий труд надо  

уважать» 

«Встречи  с интересными людьми  (профессионалами)» 

7  класс. «Карта  интересов». 

7  класс. Беседа –  дискуссия «Профессии важные и  нужные». 

Участие в предметных неделях. 

Анкетирование: 

- анкета-тест  по определению склонности ребенка к  той или иной 

деятельности (А. Де  Хан, Г. Кафф ). 

- ориентационная анкета Б. Басса (определение направленности 

личности); 

- карта интересов (С.Я.  Карпиловская); 

- изучение отношения к учебным  предметам (по Г.Н. 

Казанцевой); 

- анкеты для учащихся «Готов ли ты к  выбору профессии?»; 

- изучение факторов привлекательности профессий (методика 

"Матрица выбора профессии", И. Кузьмина, А. Реан) 

- исследование интересов и склонностей с  помощью анкеты 

ориентации. 

Выставки творческих работ, творческие отчеты, участие в 

творческих конкурсах, ознакомительные экскурсии 

- Выставки: «Город мастеров», «Творческая  мастерская», 

7  класс.  Конкурс газет «Выбор профессии» 

Конкурсы  рисунков и сочинений  «Моя будущая профессия». 

Игровые  упражнения: «Кто есть  кто», «Человек – профессия» 

В школьной библиотеке: 

Выставки  книг, посвященных профессиям, востребованным в 

республике, районе. 

Беседы  для учащихся «Кем  быть», «В мире профессий». 

Подборки  газетных и журнальных статей,  посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный  урок «В мире профессий», о  новых профессиях. 

Внешкольная деятельность 

Занятие  «Мир профессий: На  страже закона». Встреча с 

сотрудниками полиции. 

Проектные  работы в группах «Профессии  моих родителей» 

Экскурсии  на предприятия города (по  возможности). 

Экскурсии  «Работа моих родителей». 

Встречи с  людьми разных профессий. 

Работа с родителями 

Классные  собрания по теме: «Роль  семьи в профессиональном 

самоопределении школьника» 

Планируемые результаты:  формирование  профессионально ориентированных знаний и 

умений. 

8-9 класс. Этапы формирования личностного выбора профессии 

Содержание работы по Виды и формы деятельности 
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направлениям деятельности 

Профпросвещение: 

расширение  знаний о 

профессиях  (классификация, 

подтипы,  профпригодность и 

 пр.), о рынке  труда. 

Диагностика и 

консультирование: 

-  изучение направленности 

 личности; 

-  уточнение образовательного 

запроса  в  ходе 

факультативных  занятий и 

элективных  курсов по выбору 

профессии. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

- обретение  опыта в различных 

сферах социально 

профессиональной 

направленности 

(профессиональные  «пробы») 

Учебная деятельность 

Элективные  курсы, способствующие уточнению 

профессионального  запроса (при содействии психологов ЦЗН). 

Внеклассная деятельность 

1. Самооценка и уровень  притязаний. 

8  класс. Формула успеха (оценка мотивации достижений, тест 

Т. Элерса в модификации Г. В. Резапкиной) 

9  класс. «Я – реальный,  я – идеальный» 

II. Направленность  личности. 

8  класс. Бизнес и  мораль 

9 класс.  Мотивы выбора  профессии. «Я-Другой, Карьера-Дело» 

(методика Г. В. Резапкиной) 

III. Эмоционально-волевая сфера. 

8  класс. Социальный  интеллект 

9  класс. Стиль  общения (диагностика стиля общения, 

методика Г. В. Резапкиной, по мотивам тест 

коммуникативных умений  Михельсона) 

IV. Мыслительные  способности. 

8  класс. Интеллектуальная  подвижность (тест 

интеллектуальной  лабильности, модификация Г. В. 

Резапкиной) 

9  класс. Учимся  сдавать экзамены 

V. Профессиональные интересы и склонности. 

8  класс. Определение  профессиональных интересов. 

(Профиль,  карта интересов А. Е. Голомштока   в 

 модификации  Г. В. Резапкиной) 

9  класс.  Профессиональный тип личности (одно из двух», 

методика Г. В. Резапкиной  на базе теста Дж. Холланда 

«Определение профессионального типа личности») 

VI. Способности и профессиональная  пригодность. 

8  класс. Человеческий  фактор 

9  класс. Профессия и  здоровье 

VII. Профессия и  карьера. 

8  класс. «Идеальная  профессия» 

9  класс. Современный   рынок труда г. Инты  и     Респубдики  

Коми. 

VIII. Стратегия  выбора профессии. 

8  класс. Слагаемые  профессионального успеха 

9  класс. Пути получения  профессии. Экскурсии на предприятия 

города. 

Диагностика  «Мой характер и выбор  профессии». 

Групповое  и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия  решения о 

выборе профиля обучения; 

Анкетирование  учащихся по проблемам  предпрофильной 

подготовки. 

Ролевая игра «В мире  профессий» (6-9 кл.) 

Деловая  игра «Мой выбор» (9  класс) 

Профессиональные  пробы: на базе пресс – центра обучающиеся в 

процессе издания школьной  газеты осваивают профессии 

журналиста, редактора, издателя, фотокорреспондента, 

видеоинженера (с использованием ИКТ); в процессе  работы над 

индивидуальными учебными исследованиями обучающиеся 

знакомятся и попробуют себя в  профессиях психолога, 

социолога. 

Заочное  путешествие «В гости к …». 

Стенд  «Куда пойти учиться». 

Проведение  профориентационной  недели «Дороги, которые мы 
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выбираем» 

- Презентация  «Темперамент и профессия» 

Тренинговое  занятие « В мире  профессий» 

«Способности и профессиональная пригодность» 

Беседа:  Как выбрать профессию 

Презентация  «Куда пойти учиться!» 

«Пути получения профессии» 

«Образовательные  учреждения профессионального 

образования города Инты и Республики Коми». 

Анкеты  для учащихся « Готов ли ты к  выбору профессии?» 

Изучение  факторов привлекательности (методика "Матрица 

выбора профессии", И. Кузьминой, А. Реана) 

Исследование интересов и  склонностей с помощью анкеты- 

ориентации 

Составление образовательной  карты, профессиональных карт 

выпускников основной школы 

Игровые  упражнения: «Остров», «А  вот и я» (собеседование при 

приеме на учебу в  учебное заведение). 

Тест  «Мой творческий потенциал» 

Рефлексивное  осмысление в ходе имитационной  игры,  защиты 

своего выбора.  Резюме. 

Составление  профессионального плана.  Определение реальных 

путей получения дальнейшего образования при выборе профессии 

Внешкольная деятельность 

Дни  открытых дверей в  СУЗах; 

Встречи обучающихся с  выпускниками -студентами. 

Экскурсии: ( организации сферы  услуг и бизнеса) 

Пресс-конференции с работниками  Центра занятости: 

«Требования  современного рынка», «Анализ рынка        т руда». 

Проведение встреч с  представителями СУЗов; 

Экскурсии на различные  предприятия города 

Компьютерное  тестирование по желанию обучающихся с целью 

определения области профессиональных 

предпочтений  (ЦЗН) 

Диагностика  профессиональных качеств.  

Работа с родителями 

Анкетирование  родителей по проблемам предпрофильной  

подготовки. 

Проведение  родительских собраний о проблемах выбора 

профессии («Куда пойти учиться», «Как  выбрать профессию» и 

др.) 

Проведение  индивидуальных бесед с родителями, совместных 

бесед с родителями и  детьми. 

Проведение  консультаций по  профориентационной работе с 

родителями. 

 Родительское собрание на тему  предпрофильной подготовки 

учащихся. 

Информация родителей учеников о  выборе 

Учащимися  элективных курсов. 

 Ознакомление  родителей с элективными курсами. 

Ознакомление  родителей с результатами прохождения 

элективных  курсов  и с результатами  диагностических 

 исследований. 

Планируемые результаты: 

 сформированность  достаточного уровня самоопределения (адекватная  самооценка в 

соответствии с  профессиональным выбором); 

 сформированность образовательного запроса, соответствующего  интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 
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 сформированность умения адекватно оценивать свои  личностные особенности в 

соответствии с требованиями избираемой профессией 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями 

Достижение результатов социализации обучающихся  в совместной деятельности МБОУ 

«СОШ №6» с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением обучающихся  в 

социальную деятельность. 

Организация взаимодействия МБОУ  «СОШ № 6» с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

родителей (законных представителей), общественности взаимодействия МБОУ «СОШ № 6» с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- 

педагогических потенциалов социальной среды); 

субъектами (в результате переговоров администрации,  формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования 

и другими субъектами); 

«СОШ №6» с социальными партнерами; 

е атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся МБОУ  «СОШ № 6», 

поддержка общественных инициатив учащихся. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только в школе, но и семье, а 

также в совместной деятельности образовательной организации с социальными партнерами. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы егодуховно-нравственного, 

психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в 

процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов 
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педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

Социальное партнерство. Социальное партнерство – особый тип взаимодействия, 

нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого 

процесса. Социальное партнерство с организациями города осуществляется на договорной и 

организационной основе. 

          Социальный партнер         Формы сотрудничества 

Министерство образования Республики Коми Организация общереспубликанских мероприятий 

интеллектуальной направленности. 

Администрация МОГО «Инта» Организация летнего отдыха, семейный телефон 

доверия - бесплатная, анонимная «Прямая линия» 

Отделение ГИБДД Отдела МВД России по г. 

Инта 

Просветительская работа среди учащихся, родителей 

и педагогических работников, участие в творческих 

конкурсах, работа с миниулицей. 

Информационно-методический центр МКУ 

«ГУНО» 

Участие в олимпиадах, конкурсах учащихся, 

сотрудничество педагогических работников и 

учащихся 

ОПДН ОМВД России по г. Инте, ТКпДНиЗП Профилактическая и социально-реабилитационная 

работа  с учащимися, с семьями 

Государственное учреждение Республики Коми 

"Центр занятости населения города Инты" 

Профориентационное просвещение. 

Трудоустройство учащихся в летний период 

ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ", ГБУЗ РК 

Интинская центральная городская больница 

Детская поликлиника, 

Интинская стоматологическая поликлиника 

ГБУЗ РК 

Диспансеризация детского населения. 

Профориентационное просвещение. 

Просветительская работа среди учащихся, родителей 

МБОУ ДОД Центр внешкольной работы Образовательная деятельность по программам 

эколого-биологической направленности 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

Просвещение, участие в викторинах, диспутах. Опыт 

работы с библиотечным фондом, читательский опыт, 

опыт поиска необходимой информации, опыт связи с 

общественными организациями 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Интинский краеведческий музей» 

Содействие в знакомстве с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов, проживающих на 

территории РК, знакомство с полезными 

ископаемыми 

МБУ ДО «Дворец спорта для детей и 

юношества»,  МБУ ДО «Дворец спорта для 

детей и юношества «Южный» 

Реализация дополнительных образовательных 

программ формирования здорового образа жизни и 

развитие уровня физической подготовленности 

учеников. Участие в городских соревнованиях, 

акциях по пропаганде ЗОЖ, сдача норм ГТО 

Практическая подготовка военно-спортивной 

направленности (военно-спортивные игры, 

спартакиады, секции по различным видам спорта) 

Общественная организация «Союз ветеранов 

Афганистана и локальных конфликтов», 

Общественная организация городской совет 

ветеранов 

Организация встреч учащихся с ветеранами войны и 

труда, участниками локальных военных конфликтов 

и антитеррористических операций. Шефская помощь 

ветеранам Вов и труда. Поддержка школьного музея. 

Интинский участок ФКУ «Центра ГИМС МЧС 

России по Республике Коми, Фгку 3-й отряд 

федеральной противопожарной службы по 

Республике Коми Пожарная часть № 33, 

Интинский ВГСВ (Военизированный 

Горноспасательный взвод) филиала ВГСО 

Печорского бассейна ФГУП «ВГСЧ» МЧС 

России, г. Инта 

Профориентационное просвещение: беседы,  День 

открытых дверей. Учебно-познавательные игры, 

формирование готовности к действиям в 

экстремальных условиях природного, техногенного 

и социального характера 
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МБОУ «СОШ» города Инта Мероприятия различной направленности и тематики 

в рамках внеурочной деятельности 

Юношеско-спортивный клуб «Миротворец» Подготовка учащихся по безопасности дорожного 

движения и основам военной службы в рамках курса 

ОБЖ, занятия техническими и военно-прикладными 

видами спорта, организация походов, поездок в 

другие города. 

МБУК Дом культуры «Октябрь» Приобщение к богатству классического и 

современного искусства, развитие эстетического 

кругозора. Занятия в объединениях, участие в 

игровых программах, творческих конкурсах, 

посещение спектаклей, выставок. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся 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 предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности учащегося в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

 информационной поддержки обучающегося (обеспечение учащегося сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Обучающиеся,  участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать обучающихся  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 обучающимся  

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры учащийся 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 «СОШ № 6» в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающихся  (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности МБОУ «СОШ № 6»; 

 

 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся  (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни МБОУ  

«СОШ №6»); 

представителей) взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей (законных представителей)), использование педагогами по 

отношению к родителям (законным представителям) методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

дничества педагогов с родителями (законными представителями) 

и вероятность конфликта интересов семьи и МБОУ «СОШ № 6», умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей (законных представителей) обучающихся  в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей (законных 

представителей) о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

едагогов с родителями 

(законными представителями), 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 «СОШ № 6», в определении родителями (законными 

представителями) 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 могут привлекаться педагогические 

работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

 

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 «СОШ № 6» 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 классного коллектива  

организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются: 
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распределение интенсивности умственной деятельности; 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп обучающихся  на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта, организацию тренировок в  секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

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, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

– групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

учащихся, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В классном 

коллективе  профилактическую работу организует классный руководитель, социальный 

педагог. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

одна группа обучающихся  выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов); 

бразовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 

и совместных дел  или организована 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 целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

8. Описание деятельности МБОУ «СОШ № 6» 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. 
 5-7 классы 8-9 классы 

Первый комплекс 

мероприятий 

Формирует у обучающихся: 

способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности 

Формирует у обучающихся: умение 

планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать 

индивидуальные особенности 
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разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и 

перенапряжения 

Второй комплекс 

мероприятий 

Формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и 

достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

Формирует у обучающихся: умение 

осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом 

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. 

Формирует у обучающихся: 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. 

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. 

Формирует у обучающихся: 

самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни 

Пятый комплекс 

мероприятий 

Обеспечивает профилактику 

разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков 

Формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 
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о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему; расширение 

знаний учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила. 

эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных 

способностей человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие 

способности 

контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

 

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 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающихся в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  в МБОУ «СОШ № 6» строится на следующих принципах: 

 

процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

–

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающиеся  школы поощряются за: 

- успехи в учебной деятельности; 

- участие и победу в физкультурных, спортивных мероприятиях; 

- успехи в научной, научно-технической деятельности; 

- участие и победу в творческой деятельности; 

- успехи в экспериментальной и инновационной деятельности; 
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- участие в общественной деятельности. 

Школа применяет следующие виды поощрений: 

Вид поощрения Условия 

Похвальный лист «За 

отличные успехи в 

учении» 

Награждаются учащиеся 2-8  классов в конце учебного года при условии 

наличия четвертных (полугодовых), годовых отметок «5» («отлично») по 

всем предметам учебного плана за текущий учебный год 

Похвальная грамота «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

Награждаются выпускники 9 класса при следующих условиях: 

1) выпускники 9-х классов при наличии на уровне основного общего 

образования годовых за каждый класс обучения, итоговой, 

экзаменационной отметки «5» (отлично) по данному предмету; 

допускается не более двух четвертных отметок «4» суммарно с 5 по 9 

класс по данному предмету. 

. 

Диплом I, II, III степени. Награждаются учащиеся школы, ставшие победителями и призерами 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам, а 

также конкурсов, организованных в рамках научной, научно-

технической, экспериментальной и инновационной деятельности. 

Грамота за спортивные 

достижения 

Награждаются учащиеся школы, ставшие победителями и призерами 

физкультурных и спортивных мероприятий школьного уровня 

Грамота 1) Награждаются учащиеся школы за успехи в учебной деятельности: 

- на уровне начального общего образования учащиеся, имеющие все 

годовые отметки «5» («отлично»); допускается не более двух четвертных 

отметок «4» («хорошо»); 

- выпускники 9-х классов, не получавшие четвертных, годовых 

отметок «3» («удовлетворительно») в течение всех лет обучения на 

соответствующем уровне. 

2) Награждаются учащиеся, ставшие победителями и призерами 

творческих мероприятий. 

Благодарность 1) Объявляется учащимся 1-9 классов школы за участие в 

конкурсных мероприятиях учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной общественной деятельности, в социальных акциях и 

мероприятиях по итогам этих мероприятий. 

2) Объявляется за хорошую учебу учащимся 1-9 классов школы, не 

получавшим четвертных (полугодовых), годовых отметок «3» 

(«удовлетворительно») в течение учебного года. 

Благодарственное письмо 

родителям 

Адресуется родителям (законным представителям) учащихся за участие в 

общественной деятельности, в социальных акциях и мероприятиях, за 

успехи в воспитании детей. 

Порядок выдвижения кандидатов на поощрение 

Для награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» классный 

руководитель за 5 дней до проведения педагогического совета предоставляет ведомость 

отметок обучающегося  за текущий год лично заместителю директора по учебно-

воспитательной работе.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проверяет 

ведомость отметок и сдает  директору.  Директор  издает приказ о рекомендации на 

рассмотрение Педагогическому совету кандидатов на награждение Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». Решение о награждении обучающегося  Похвальным листом 

принимает Педагогический совет школы. Решение Педагогического совета утверждается 

приказом. 

Для награждения Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» классный руководитель за 5 дней до проведения педагогического совета 

предоставляет ведомость отметок обучающегося по данному предмету за соответствующий 

уровень обучения лично заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе проверяет ведомость отметок и сдают  директору  

для общего свода.   Директор   издает приказ о рекомендации на рассмотрение 

Педагогическому совету кандидатов на награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». Решение о награждении обучающегося Похвальной грамотой 
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принимает Педагогический совет школы. Решение Педагогического совета утверждается 

приказом. 

Другие виды поощрений используются в соответствии с положением  о проводимых в 

школе мероприятиях,  на основе приказов об итогах данных мероприятий. 

Ходатайствовать в письменной форме о награждении другими видами наград имеют 

право 

- заместители директора по ВР, УВР; 

- руководитель школьного методического объединения, в рамках которого проводится 

конкурсное мероприятие; 

- классный руководитель обучающегося; 

-учителя-предметники, являющиеся организаторами конкурсных мероприятий; 

- председатель общешкольного родительского комитета 

На основании ходатайства директор школы принимает решение и издает приказ о 

поощрении обучающихся. 

Принципы применения поощрений 

Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на следующих принципах: 

- принцип единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

- принцип гласности; 

- принцип поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

- принцип стимулирования эффективности и качества деятельности; 

Бланки наградных документов 

Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и похвальная грамота «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» оформляются на бланках образца Министерства 

образования РФ, их выдача фиксируется в книге учёта выдачи похвальных листов и 

похвальных грамот. 

Диплом, грамота, грамота за спортивные достижения, благодарность, благодарственное 

письмо оформляются на типографском бланке или бланке, самостоятельно изготовленном 

школой, заверяются подписью директора школы и печатью Сведения о поощрении заносятся в 

специальную форму, являющуюся приложением к личному делу учащегося. Наградные 

документы хранятся в портфолио учащихся. 

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ №6»  в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ  «СОШ № 6» жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях),  выражается в следующих показателях: 

ости педагогов о состоянии здоровья обучающихся; 

обучающихся; 

рациональной 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; 

количества и достаточность мероприятий; 

 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей (законных представителей). 
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Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ  «СОШ № 6» позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 межличностных отношений в 

сообществах обучающихся; 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в МБОУ  «СОШ № 6», классном коллективе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; 

 

ий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах обучающихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу; 

отношения  обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

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; 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в МБОУ  «СОШ № 6», классном коллективе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды; 

одействия обучающимся  в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями- предметниками и родителями(законными 

представителями) обучающихся; вовлечение родителей(законных представителей) в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 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: 

обучающихся патриотизма, гражданственности,  формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации  класса; 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, классном коллективе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции МБОУ  «СОШ № 6», специфика класса; 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 

экологического воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий  родителей (законных представителей). 
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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 целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 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 предлагается ориентировать, 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 предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб; 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

 не целесообразно 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; 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга. 

 

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 МБОУ «СОШ № 6»; 

 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 МБОУ «СОШ 

№ 6», обучающихся. 

Диагностический инструментарий. 

Для определения динамики основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся будут использованы следующие диагностические материалы: 

 изучение школьной мотивации; 

 методика социометрической диагностики; 

 диагности какоммуникативной сферы по методике «Мой круг общения»                                           

(Т. Ю. Андрущенко); 

 изучение уровня интеллектуального развития (тест Равена); 

 изучение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна  (методика «Лесенка»); 

 диагностика эмоционального состояния; 
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 мониторинг участия в мероприятиях муниципального, республиканского и 

всероссийского уровней. 

 методика «СОС»; 

 методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столина; 

 анкета «Мои родители»; 

 сочинения обучающихся о семье; 

 изучение ценностных предпочтений учащихся 8-9 классов; 

 карта интересов (А.Е. Голомшток); 

 профориентационная  анкета для выпускников; 

 диагностическая  программа изучения уровня воспитанности обучающихся 

(методика М. И. Шиловой); 

 анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (для обучающихся 5 – 

9 классов); 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг заболеваемости; 

 оценка психологического климата в педагогическом коллективе (Е. И. Рогов); 

 методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру); 

 оценки некоторых основных проявлений психологического климата класса 

(карта-схема А.Н. Лутошкина). 

 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся,  формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация (формирование внутренних структур человеческой психики 

посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом)  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. 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры Коми народа, 

Коми края, основ культурного наследия народов России и человечества. 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.     

5. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. 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. 
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8. 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. 

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

10. 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. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Республики Коми, России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12.  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

2.4. Программа коррекционной работы   

 

1. Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

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

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в 

общеобразовательном учреждении, мы понимаем следующие категории школьников: 

 с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными 

неврологическими и психиатрическими заболеваниями;  

 имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития. 

Программа коррекционно-развивающей  работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ГПМПК); 

- даёт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного 

материала, основную образовательную программу.      

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения  детей с 

ОВЗ: 

 обучение в общеобразовательном классе; 

 обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения; 

 организация дистанционного обучения.  

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   

образовании Российской Федерации», требованиями    Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования.  
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Задачи программы 
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы  основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

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

физическом и (или) психическом развитии,  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к современным жизненным условиям; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, 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). 

 

II. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающихся с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  
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– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
Педагог - психолог - выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов (мониторинг динамики развития). 

Учитель-логопед - проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития речевой и коммуникативной сфер 

обучающихся; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития). 

Учитель-предметник - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы основного общего 
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образования; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

Педагог дополнительного 

образования 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики личностного и творческого развития, 

успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Медицинский работник - определение группы здоровья, изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг состояния здоровья). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
Педагог-психолог - реализацию 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, детей-инвалидов коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной сферы; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

- психологическое сопровождение ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Учитель - логопед - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, речевой 

сферы; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования 

Учитель- предметник - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- формирование навыков получения и использования информации 
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(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- 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 

Педагог дополнительного 

образования 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения 

Медицинский работник - реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

- медицинское, профилактическое сопровождение  ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, соблюдение рекомендаций 

врача психоневролога 

Консультативная работа включает: 
Педагог-психолог - выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями 

Учитель-логопед - выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

Учитель -предметник - выработку совместных обоснованных рекомендаций по 
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освоению основной образовательной программы  с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

единых для всех участников образовательного процесса 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Педагог дополнительного 

образования 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями 

Медицинский работник - выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

сохранению жизни и здоровья  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы, дозированию 

учебного материала, определению основных видов учебной 

деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
Педагог-психолог - информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

Учитель-логопед - информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог дополнительного 

образования 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
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родителей (законных представителей), педагогических 

работников 

Медицинский работник - информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

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

педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Коррекционные курсы с учетом потребностей учащихся с ОВЗ 

Наименование 

курса 

Учащиеся с 

нарушением 

познавательной 

сферы с 

диагнозом ЗПР 

Учащиеся с 

нарушением 

поведения 

Соматически 

ослабленные 

учащиеся 

Учащиеся с 

нарушением речи 

Музыкально-

ритмические 

занятия 
+ + + + 

Предметная 

практическая 

деятельность 
+ +  + 

Специальные 

фронтальные 

занятия по 

формированию 

толерантности 

+ + + + 

Логоритмика +   + 

Занятия с 

психологом 
+ + + + 

Включение отдельных программ коррекционного направления (музыкально-ритмические 

занятия, предметная практическая деятельность, специальные фронтальные занятия по 

формированию толерантности, логоритмика, занятия с психологом). 

Использование элементов данных курсов возможно на уроках физической культуры, 

музыки, русского языка, технологии и логопедических занятия, так как содержание указанных 

предметов является базой для содержания выделенных коррекционных занятий. 

 

III.  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Целенаправленное комплексное психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся в условиях образовательного учреждения должно быть направлено на 

формирование оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий 

образования для детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и 

социальной интеграции каждого ученика. 

Содержанием работы является: 
Медицинский работник - осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 
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просветительские мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; организует проведение диспансерных осмотров,         

оказывает первичную медицинскую помощь, консультирует 

участников образовательного процесса по вопросам охраны здоровья 

Учитель - логопед - осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся , 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

дефекта, комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся, проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций, работает в тесном контакте с другими 

специалистами. 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

- осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в образовательной среде и по 

месту жительства обучающихся, выступает посредником между 

личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

Педагог-психолог - осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в 

развитии  осуществляется школьным ППк, которые на основе 

комплексной диагностики определяют образовательный маршрут и 

специальные условия обучения и воспитания,  оказывает 

консультационные услугу  - оказание помощи личности в ее 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному 

личностному росту и саморазвитию в форме индивидуальных и 

групповых консультаций обучающихся,  педагогов, родителей 

(законных представителей), организует и проводит коррекционные, 

развивающие мероприятия. 

Консультирование осуществляется с использованием современных 

технологий психоконсультативной практики с элементами 

психотерапии.  

 

IV. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов коррекционной педагогике, специальной психологии, 

медицинских работников, других образовательных институтов общества, реализующейся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизмом взаимодействия целевой  направленности коррекционной работы является 

деятельность  школьного психолого-педагогического консилиума (далее ППк), 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение детей. 

Школьный ППк  находятся в образовательном  учреждении, осуществляет работу 

непосредственно с детьми, родителями (законными представителями), педагогическим 

персоналом и администрацией образовательного учреждения. 

Руководство ППк осуществляет руководитель образовательного учреждения, заместитель 

директора по учебной и воспитательной работе, которые формируют запрос на деятельность 

ППк в соответствии с приоритетами образовательного учреждения. На  основании  запроса 

определяются цели, направления и содержание деятельности ППк и основная организационно-

содержательный модель работы педагога-психолога, как интегрирующего звена. В рамках 

запроса определяется функционал членов ППк, который закрепляется в должностных 

инструкциях. 

Организация психолого-педагогического  сопровождения осуществляется  

непосредственно на базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии 

психолога, социального педагога, классного руководителя, учителя-логопеда, медицинского 

работника, педагога дополнительного образования) . 
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Цель школьного ППк: 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических 

коллективов в образовательном процессе. Приоритетные направления: диагностика, 

консультирование, коррекция. Основные задачи: создание условий для реализации возрастных 

и индивидуально-личностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи учащимся определённых категорий (в зависимости от 

специфики диагноза); повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса; участие в развитии и проектировании развивающей 

образовательной среды школы. 

Система комплексного психолого-педагогического  сопровождения состоит из блоков: 

психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, педагогическое 

сопровождение, социально-правовое сопровождение, оздоровительное, а также воспитательное 

сопровождение. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и 

учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 

определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка 

мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм 

обучения, коррекционного воздействия; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для 

эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 

семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседание ППк может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 

Заседания ППк оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап:  

 сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предвари-

тельных выводов и рекомендаций; 

 изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог); 

 психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный 

педагог); 

 наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе 

(психолог); 

 изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

 подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог); 

– основной этап:  

 обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

1 2 

Руководитель ППк – 

заместитель директора 

по УР 

– организует работу ППк. определяет его повестку дня и состав учащихся, кото-

рые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 

– координирует связи ППк с участниками образовательного процесса, структур-

ными подразделениями школы; 

– контролирует выполнение рекомендаций ППк. 
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Педагог-психолог – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе работы 

ППк; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Медицинский 

работник 

– информирует о состоянии здоровья учащегося; 

– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
-  выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений психофизического развития и 

трудностей обучения; 

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей ОВЗ членами ППк; 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику 

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с 

проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Создание комфортной образовательной среды. 
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Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с 

правами и основными обязанностями  человека и развитии  социальных компетенций и 

правового поведения. 

Цель оздоровительного сопровождения включает формирование привычек здорового 

образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие 

способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья школьников.  

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 

самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и 

культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции, 

формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным условиям в 

современном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка включает 

организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение дополнительных 

услуг. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами.  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровья - сбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Для реализации механизма взаимодействия с другими инстанциями реализация 

осуществляется по следующему намеченному пути: 

По запросу администрации  МБОУ «СОШ № 6»  приглашаются специалисты 

медицинского спектра и из правоохранительных органов. 

Также после проведения школьного ППк учащиеся направляются к врачу-психоневрологу 

за консультативной помощью. 

Школа сотрудничает  с «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Инты" при участии  семейных психологов, которые 

оказывают консультативную помощь учащимся, проводят тренинговые и лекционные занятия в 

классах. Проводят коррекционно-реабилитационные занятия в Центре с учащимися, 

нуждающимися  в дополнительной психологической помощи. 

Проводят профилактическую работу на базе нашей школы с родителями при участии в 

общих родительских собраниях. 

Реализуется профилактическая работа с учащимися «группы риска», имеющими диагноз 

ЗПР с внешними ресурсами ОпДН ОМВД России по г. Инта 

По запросу администрации приглашается инспектор по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по г. Инта, специалист КПДН и ЗП МОГО «Инта»  на школьные Советы 

Профилактики, на выступления родительских собраний, на проведение лекции  и бесед с 

особой категорией детей. 

                                      Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок 

согласно базисному учебному, формы получения образования и специализированной помощи в 
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коррекционных занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико - 

педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных (Коррекционно-развивающая программа для 

обучающихся детей с диагнозом ЗПР) и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического  развития (ЗПР). 

Программно - методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается 

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, логопеда и др. (Программа сопровождения подростков в 

школе под ред. Э.М. Александровской, Программа нейропсихологического развития и 

коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности под ред. Б.А. 

Архиповым). 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического  развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции их развития  

внесены в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических  

кадров ( учитель-логопед, педагоги-психологи, классные руководители/социальные педагоги, 

учителя-предметники) и медицинских работников. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 
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учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического  развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками  психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении характеризуется наличием 

технических средств обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования это - интерактивные доски, дидактический 

материал, который используют учителя – предметники на своих уроках, для организации 

профилактических, коррекционно-развивающих,  медицинских  мероприятий в учебном 

учреждении гимназии имеется наличие коррекционных кабинетов (оздоровительный центр, 

кабинет психологов, медицинский кабинет), осуществляется организация спортивных и 

массовых мероприятий,  бесплатного двухразового питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий учащимся с ОВЗ. 

Информационное обеспечение: 

В МБОУ «СОШ № 6» создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

V. Планируемые результаты коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам обучающихся, психологического 

и логопедического исследования, с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

результатов медицинского обследования  с занесением в карту медицинской помощи,  

фиксацию данных в речевую карту. 

Ожидаемые результаты программы:  

 своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и 

обучении,  отслеживание положительной динамике  и результатов коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ОВЗ; 

 отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у детей и подростков с ОВЗ; 

  включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

  повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 
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психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени 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 качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению 

ООП ООО; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных этапах обучения; 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ. 

Виды нарушения 

конституционального 

происхождения 

Зона компенсации Технология коррекционного 

подхода 

1. Задержка психического 

развития самотогенного 

происхождения. 
 

Задержка развития - 

последствия перенесённых в 

раннем детстве заболеваний, 

влияющих на развитие 

мозговых структур. 

 

- арт – терапия или терапия 

творчества. Через рисунок, сказку, 

игру ребенок выражает свои эмоции 

и внутренние конфликты. Это 

помогает ему понять собственные 

чувства и переживания, способствует 

повышению самооценки, снятию 

напряжения, развитию навыков 

общения, эмпатии и творческих 

способностей. Провела такие занятия: 

«Рисуем имя», «История в 

картинках», “Рисуем ассоциации». 

- сказкотерапия – это направление 

способствует расширению кругозора, 

увеличению словарного запаса, 

развитию внимания, памяти, речи, 

формируются новые знания и 

представления о мире. Провела 

занятия: «Весенняя сказка», дети 

учились составлять сказку на 

предложенную тему, изображали ее 

на бумаге, передавая особенности 

сказочного жанра; «Теремок сказок», 

в результате у детей развивается 

творческое воображение, ребенок 

учится сочинять продолжение для 

старых сказок, придумывать новые 

сказки по новым вопросам. 

2. ЗПР психогенного 

происхождения. 

Дети имеют нормальное 

физическое развитие и 

соматически здоровы. 

Причины: неблагоприятные 

условия воспитания, чаще 

всего эмоциональная 

депревация (нехватка), 

однообразие социальной 

среды и контактов, слабую 

интеллектуальную 

стимуляцию.(дети из 

неблагополучных семей). 

Как следствие - снижение 

интеллектуальной мотивации, 

поверхностность эмоций, 

неосмотрительность 

поведения, инфантильность 

установок. 

 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 

выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.1.Учебный план основного общего образования   

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 6»  разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2 п.22, ст.58 п.1);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. От 13.12.2013 г.). «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Федеральный гoсyдapственный oбрaзoвaтельный стaндарт oснoвного o6щего 

oбразования, yтвержденный пpикaзoм Mинистерства oбразoвaния и нaуки Poсоийcкoй 

Федeрaции oт 17.12.2010 г. № 1897.  

- Закон Республики Коми «О государственных языках» от 28.05.1992 г.; 

 - Приказ Министерства образования РК от 06.05.2011 г. №163 «Об обеспечении изучения 

коми языка»;  

- Приказом Министерства образования Республики Коми № 1181 от 30.08.2011 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011 г. № 

30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для образовательных учреждений 

Республики Коми и примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики 

Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного, 

утвержденные приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 

18.05.2005 № 107»;  

- Приказ МО РК от 18.04.2012 г.№ 94 «О внесении изменений в базисный учебный план 

начального общего образования для образовательных учреждений РК и примерные учебные 

планы начального общего образования для образовательных учреждений РК с изучением коми 

языка как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и 

высшей школы РК от 18.05.2005 №107» (в редакции от 30.08.2011 г. №1181);  

- Приказ Министерства образования РК №30 от 26.01.2011 г. «О внесении изменений в 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Республики Коми»;  

- Постановление от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план обеспечивает введение в действиеи реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных  областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами:  

-  филология: русский язык, литература, иностранный язык (английский),  коми язык;  

-  математика и информатика: математика, математика, алгебра, геометрия, информатика;  

- общественно-научные предметы: история, обществознание, география;  

- естественно - научные предметы: физика, биология, химия;  

- основы духовно-нравственной культуры народов России: реализуется через изучение 

отдельных учебных предметов  и    во внеурочной деятельности; 

-  искусство: изобразительное искусство, музыка;  

- технология: технология;  

-  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  
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Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

-  другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

Организация образовательного процесса  

Учебный план для 5 – 9  классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Количество учебных занятий за 5 

лет составляет 6020 часов. 

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 6», с учетом мнения участников 

образовательных отношений   продолжительность учебного года в 5-7 классах 35 учебных 

недель, в 8 классе 36 недель, в 9 классе 34 учебные недели.  

- продолжительность учебной недели -6- дневная;  

-  продолжительность урока– 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Максимальная нагрузка не превышает максимальную допустимую недельную нагрузку.  

Учебный план предполагает деление классов на 2 группы при обучении иностранным 

языкам, на 2 группы по предметам «Технология»,  «Информатика», «Английский язык» при 

наполняемости 25 и более учащихся в классе.  

Этнокультурный компонент учебного плана включает изучение коми языка как 

государственного (неродного) в 5-9 классах; изучение истории, литературы, природы Коми 

края, культуры и традиций народов коми предусмотрено учебными программами учебных 

предметов: литература, история, география, биология, химия, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура.  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

обеспечит: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

При реализации основной образовательной программы основного общего образования 

используется комплект учебников, соответствующие государственному образовательному 

стандарту, разработанному в соответствии с ФГОС, Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Недельный учебный план основного общего образования на 2015-2020 г.г. (ФГОС ООО) 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
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V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 175 210 140 108 102 735 

Литература 
105 105 70 72 102 454 

Иностранный язык 
105 105 105 108 102 525 

 Коми язык 
70 70 70 72 68 350 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 175     

Алгебра 
  105 108 102 315 

Геометрия   70 72 68 210 

Информатика 
  35 36 34 105 

Общественно-

научные предметы 

История 
70 70 70 72 102 384 

Обществознание  35 35 36 34 140 

География 35 35 70 72 68 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 72 102 244 

Химия    72 68 140 

Биология 35 35 35 72 68 245 

Искусство Музыка 35 35 35 36  141 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 36  141 

Технология Технология 70 70 70 36  246 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   36 34 70 

Физическая культура 

105 105 105 108 102 525 

Итого 1015 1085 1120 1224 1156 5600 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 105 70 105 72 68 420 

Информатика 1      

ОБЖ 1      

Обществознание 1      

Максимально допустимая нагрузка 1120 1155 1225 1296 1224 6020 

 

Недельный учебный план основного общего образования на 2015-2020 г.г. (ФГОС ООО) 

 (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

      Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

 Коми язык 
2 2 2 2 2 10 
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Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Недельный учебный план для обучающихся V класса  

на 2015-2016 учебный год (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов 

V класс 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 

Литература 
3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Коми язык 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 

5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

3 3 

Итого: 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 3 3 

Информатика 1 1 
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Пояснительная записка к учебному плану 5-х  классов в соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ СОШ № 6 на 2015/2016 учебный год 

Учебный план разработан в соответствии с документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный N 35915); 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 (рег. № 19676 

от 02.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

и на основании:    

  Примерной основной образовательной программой основного общего образования,  

одобренной   Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

   Инструктивно-методического письма Министерства образования Республики Коми 

от 19 мая 2015 года № 42/оо – 177 «О разработке учебных планов основного общего 

образования общеобразовательных организаций Республики Коми в условиях введения ФГОС 

основного общего образования в 2015-2016 учебном году»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования». 

Учебный план для 5-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897.  

Основными целями учебного плана 5-х классов являются:  

Обществознание 1 1 

ОБЖ 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

Внеурочная деятельность 5 5 

Направления: Кружки, секции   

Духовно-нравственное «От истоков к современности» 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный турист» 

«Спортивные игры» 2 2 

Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 0,5 0,5 

Социальное «Школьная Республика» 1 1 

Общекультурное Экологическая культура 1 1 

Итого:  5 5 
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 - овладение 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; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

В учебном плане 5-х классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-х  классов являются: 

- обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

- соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

- введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

- сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Режим работы школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, продолжительность 

учебного года для 5-х классов составляет 35 учебных недель, продолжительность урока 

составляет 45 минут. Учебный план, режим работы МБОУ «СОШ № 6» обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и использование компонента образовательной организации  в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

В 5 классе система оценки достижений планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ  осуществляется через текущую, промежуточную, по 

четвертям и и итоговую аттестацию. Итоговая оценка за год выставляется в соответствии с 

Положением о результатах обучения и переводе в следующий класс. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООП. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися общеобразовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, определения уровня усвоения  Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

Учебный план для обучающихся 5 класса  включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной Примерным недельным  учебным планом основного общего образования. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 
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поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана  представлена  предметными областями  и 

обязательными  учебными предметами:  

‒  филология (русский язык, литература, иностранный язык, коми язык); 

‒  математика и информатика (математика, информатика); 

‒  общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

‒  основы духовно-нравственной культуры народов России: реализуется через изучение 

отдельных учебных предметов  и    во внеурочной деятельности; 

‒  естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

‒  искусство (музыка, изобразительное искусство);  

‒  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

‒  технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой компетенций. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности обучающихся, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка.  

Предмет «Литература» (изучается 3 часа в неделю) в способствует формированию 

речевой и лингвистической культуры обучающихся. В содержание  учебного предмета  

значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции учебного предмета. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение (изучается в  3 

часа в неделю). 

Учебный предмет «Коми язык» (2 часа в неделю) способствует формированию 

представлений о роли и значимости  коми языка в жизни современного человека; приобретению 

опыта использования коми языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры народа коми;  осознанию личностного смысла 

овладения коми языком. 

Предметная область «Математика и  информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах, 

способствует овладению системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; формирует представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средств моделирования явлений и процессов. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 

час в неделю).  

В содержании учебного  предмета  «История» раскрываются историко-культурные 

аспекты, причинно-следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная 

составляющая исторического процесса. 

Учебный предмет «География» реализует новую концепцию содержания географического 

образования  с переходом от раздельного изучения физической и социально-экономической 

географии к интегрированному курсу 

Изучение естественно – научных предметов  обеспечено  предметом «Биология» (1 час в 

неделю). Учебный предмет «Биология» обеспечивает формирование у обучающихся научной 

картины мира, развитие знаний о живой и неживой природе.    

Изучение предмета «Физическая культура» способствует совершенствованию физической 

подготовленности, привитию навыков здорового образа жизни  (3 часа в неделю).  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» (2 часа в 

неделю). Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование трудовой и 

технологической культуры обучающихся, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда. С целью 
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учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательного учреждения, 

учебный предмет изучается в рамках двух направлений: «Технология (технический труд)», 

«Технология (обслуживающий труд»).   

Предметная область «Искусство» представлена  предметами: «Музыка» (1 час в неделю) и  

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует формированию опыта 

художественно-творческой деятельности, способности к эстетическому освоению мира в 

процессе приобщения к общечеловеческим ценностям, запечатленным в произведениях 

изобразительного искусства, воспитанию эмоционально-нравственного отношения к миру и 

осознания себя в этом мире. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном плане 

отводится 3 часа (основание: решение родительского собрания родителей (законных 

представителей) учащихся 4 класса (протокол № 4 от 14.05.2015).  

С целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

вариативной части учебного плана за счёт часов школьного компонента выделен 1 недельный 

час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения 

преемственности в обучении  в учебном плане  предусмотрено изучение предмета 

«Информатика» в объеме 1 часа, за счет компонента образовательного учреждения.  

Учебный предмет «Обществознание» формирует основы мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры, содействует 

воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

ценностям национальной культуры. 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  осуществляется через урочную (содержательные линии общеобразовательных 

программ)  и внеурочную деятельность.  

Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется: 

- через включение учебного материала  в рабочие программы  учебных предметов:   

5 класс «Обществознание» 

Разделы:  «Семья и семейные отношения»; 

«Наша Родина – Россия»; 

«Государственные символы»; 

«Мы многонациональный народ»; 

«Труд и творчество». 

5 класс «Литература»,  «Искусство», «Музыка». 

- через включение во внеурочную деятельность:  

кружок «От истоков к современности» (Программа духовно-нравственного воспитания) 

(От истоков к современности. 5-9 классы. Программа духовно-

нравственного воспитания/ авт.-состав. Т.В.Германская. – Волгоград: 

Учитель, 2015.)  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена во внеурочной деятельности кружком  «От истоков к современности» (Программа 

духовно-нравственного воспитания) (0,5 н/часа). 

Внеурочная деятельность в 5 классе осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное. Содержание внеурорчной деятельности  формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, 
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секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики). 

 

Кружки, секции 

«От истоков к 

современности» 

Содержание программного материала включает изучение как традиционной 

народной культуры, декоративно-прикладного творчества, так и 

современной культуры. Занятия направлены  на развитие у обучающихся 

самостоятельного творчества, которое определяется как продуктивная 

деятельность.  

«Юный турист» Занятия в кружке позволят привлечь обучающихся  к систематическим 

занятиям спортом; привить им основные гигиенические навыки; обеспечить 

всестороннее физическое развитие; познакомить с основами техники 

спортивного туризма; воспитать морально-волевые качества, необходимые 

для спортсмена-туриста. 

«Спортивные игры» Занятия будут  направлены на формирование позитивного отношения к 

занятиям физической культурой и спортом, достижение осознания красоты 

и эстетической ценности физической культуры, уважения к различным 

системам физической культуры,  воспитание положительных черт характера 

и поведения в процессе занятий физическими упражнениями и 

соревновательной деятельности. 

«Я – исследователь» Занятия направлены на приобщение школьников к исследовательской 

деятельности, развитие умений самостоятельно добывать и использовать 

информацию, способности к саморазвитию, самоанализу, самоорганизации 

Экологическая 

культура 

Занятия направлены на формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического  состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности 

«Школьная 

Республика» 

Программа предполагает работу учащихся,  проявляющих лидерские 

способности и повышенный интерес к участию в общественной работе, в 

работе школьных выборных органов. Учащиеся не только знакомятся с 

теоретическим аспектом органов самоуправления, но и учатся работать с 

нормативными документами, разрабатывают собственную модель органов 

школьного самоуправления, готовят и защищают собственные проекты, 

проводят выборы, участвуют в тематических деловых играх и фестивалях. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

5 класса в 2015-2016 учебном году 

Предмет Классы 

Форма 

промежуточной 

аттестации  1 

полугодие 

2015-2016 уч.г. 

Сроки 

(1 

полугодие) 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации  за 

2015-2016 уч.г. 

Сроки 

(год) 

Русский язык 5  контрольная 

работа 

22.12.15 г. тест 24.05.16 г. 

                             Внеурочная деятельность Количество 

часов 

Направления: Кружки, секции  

Духовно-нравственное «От истоков к современности» 0,5 

Спортивно-оздоровительное «Юный турист» 1 

«Спортивные игры» 1 

Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 0,5 

Социальное «Школьная Республика» 1 

Общекультурное Экологическая культура 1 

Итого:  5 
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Литература 5 тест 11.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

Математика 5  контрольная 

работа 

24.12.15 г. контрольная работа 26.05.16 г. 

История 5  тест 15.12.15 г. тест 18.05.16 г. 

Иностранный язык  

(английский) 

5  контрольная 

работа 

14.12.15 г. контрольная работа 27.05.16 г. 

Биология 5  контрольная 

работа 

17.12.15 г. контрольная работа 28.05.16 г. 

География 5  контрольная 

работа 

21.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

Физическая 

культура 

5  тест (нормативы) 11.12.15 г. тест  31.05.16 г. 

тест (теория) 25.12.15 г. 

ОБЖ 5  тест  28.12.15 г. тест 17.05.16 г. 

Технология  5  тест 10.12.15 г. тест 27.05.16 г. 

Информатика  5  тест 29.12.15 г. контрольная работа  30.05.16 г. 

Изобразительное 

искусство 

5 тест 14.12.15 г. тест 16.05.16 г. 

Музыка 5  тест 11.12.15 г. тест 13.05.16 г. 

Коми язык 5 тест  26.12.15 г. тест 21.05.16 г. 

 

3.1.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры МОГО «Инта».  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график составляется на учебный год с указанием сроков, 

продолжительности учебной четверти и каникул, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 5-8 классов и государственной итоговой  аттестации обучающихся 9 класса 

(согласно нормативным документам Министерства образования и науки Российской 

Федерации). 

Организация образовательного процесса 

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 6», с учетом мнения участников 

образовательных отношений   продолжительность учебного года в 5-7 классах 35 учебных 

недель, в 8 классе 36 недель, в 9 классе 34 учебные недели.  

- продолжительность учебной недели -6- дней;  

-  продолжительность урока– 45 минут.  

Система организации учебного года: четвертная (1, 2, 3, 4 четверти). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность каникул 
осенние зимние весенние летние 

первая декада ноября, 

8 дней 

первая декада января, 12 

дней 

третья декада марта, 10 

дней 

по окончании 

учебного года, не 

менее 8 недель 

 

Расписание занятий 

№ урока Продолжительность урока перемена 

Понедельник - пятница  

1 8.30. – 9.15. 15 минут 

2 9.30. - 10.15. 10 минут 
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3 10.25. – 11.10. 10 минут 

4 11.20. - 12.05. 20 минут 

5 12.25. – 13.10. 15 минут 

6 13.25. – 14.10. 5 минут 

7 14.15. – 15.00. 5 минут 

8 15.05. -15.50 5 минут 

 

№ урока Продолжительность урока перемена 

Суббота  

1 8.30. – 9.15. 10 минут 

2 9.25. - 10.10. 15 минут 

3 10.25. – 11.10. 15 минут 

4 11.25. - 12.10. 10 минут 

5 12.20. – 13.05. 10 минут 

6 13.15. – 14.00. 5 минут 

7 14.05. – 14.50. 5 минут 

8 14.55. -15.40 5 минут 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся по предметам учебного плана проводится: 

1. в 5-9-х классах - в конце каждой четверти и за учебный год; 

2. в 5-9 классах промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится по 

всем предметам учебного плана за 1 полугодие в декабре, по итогам учебного года  в апреле-

мае. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится по завершению учебного 

года (май - июнь). 

 

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

5-9 классы 

1. Продолжительность учебного года: 

 - начало учебного года   -  01.09.2015 г.; 

 - продолжительность учебного года: 

в 9-м классе   - 34 учебные недели; 

в 5,6,7 классах  - 35 учебных недель; 

в 8 классе                  -  36 учебных недель. 

2. Количество классов – комплектов: -  основное общее образование  (5-9 

классы)– 5 классов. 

3.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

3.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

5 – 7 классы 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

Каникулы 

сроки 
Количество 

дней 

I  четверть 01.09.2015 г. 31.10.2015 г. 8 недель 5 дней 1.11.15 г – 08.11.15 г. 8 дней 

II четверть 09.11.2015 г. 31.12.2015 г. 7 недель  4  дня 01.01.16 г.–10.01.16 г. 10 дней 

III четверть 

11.01.2016 г. 20.02.2016 г. 6 недель 27.03.16 г.- 03.04.16 г. 8 дней 

24.02.2016 г 05.03.2016 г. 1 неделя  4 дня 
21.02.16 г. - 22.02.16 г.,  

07.03.16 г., 3 дня 

 09.03.2016 г. 26.03.2016 г. 2 недели 4 дня  

IV четверть 

 

04.04.16 г. 30.04.2016 г. 4 недели 02.05.16 г. 1 день 

03.05.2016 г. 07.05.2016 г. 5 дней   

10.05.2016 г. 01.06.2016 г. 3 недели 2 дня   

Итого:   
35 учебных 

недель 
 30 дней 

I  четверть 01.09.2015 г. 31.10.2015 г. 8 недель 5 дней 1.11.15 г – 08.11.15 г. 8 дней 
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II четверть 09.11.2015 г. 31.12.2015 г. 7 недель  4  дня 01.01.16 г.–10.01.16 г. 10 дней 

III четверть 

11.01.2016 г. 20.02.2016 г. 6 недель 27.03.16 г.- 03.04.16 г. 8 дней 

24.02.2016 г 05.03.2016 г. 1 неделя  4 дня 
21.02.16 г. - 22.02.16 г.,  

07.03.16 г., 3 дня 

 09.03.2016 г. 26.03.2016 г. 2 недели 4 дня  

IV четверть 

 

04.04.16 г. 30.04.2016 г. 4 недели 02.05.16 г. 1 день 

03.05.2016 г. 07.05.2016 г. 5 дней   

10.05.2016 г. 08.06.2016 г. 4 недели 2 дня   

Итого:   
36 учебных 

недель 
 30 дней 

I  четверть 01.09.2015 г. 31.10.2015 г. 8 недель 5 дней 1.11.15 г – 08.11.15 г. 8 дней 

II четверть 09.11.2015 г. 31.12.2015 г. 7 недель  4  дня 01.01.16 г.–10.01.16 г. 10 дней 

III четверть 

11.01.2016 г. 20.02.2016 г. 6 недель 27.03.16 г.- 03.04.16 г. 8 дней 

24.02.2016 г 05.03.2016 г. 1 неделя  4 дня 
21.02.16 г. - 22.02.16 г.,  

07.03.16 г., 3 дня 

 09.03.2016 г. 26.03.2016 г. 2 недели 4 дня  

IV четверть 

 

04.04.16 г. 30.04.2016 г. 4 недели 02.05.16 г. 1 день 

03.05.2016 г. 07.05.2016 г. 5 дней   

10.05.2016 г. 25.05.2016 г. 2 недели 2 дня   

Итого:   
34 учебных 

недели 
 30 дней 

3.2.  Летние  каникулы (дата начала и окончания, количество дней): 

5 – 7 классы     -  01.06.2016 г .  -  31.08.2016 г. 

8 класс       - 08.06.2016 г.    -  31.08.2016 г. 

- дополнительные каникулярные дни в 1 классе – 6 дней 

3.3.  Государственная итоговая аттестация  обучающихся 9 класса: 
9 класс – с 25.05.16 г. по 20.06.16 г.  

4.  Регламентирование образовательного процесса: 

4.1. - продолжительность учебной недели: 

- 5 – 9 классы  – 6 учебных дней. 

- продолжительность уроков (5-9 классы):    45 минут 

- начало занятий – 8.30. 

- продолжительность перемен: 

1 перемена  - 15 минут 

2 перемена -  10 минут 

3 перемена -  10 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена -  15 минут 

6 перемена – 10 минут. 
Классы 

 
Факультативы, индивидуальные и групповые занятия, внеурочная деятельность 

элективные курсы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

5 с 13.30  с 14.30  с 14.30 с 13.30 

6  с 14.30  с 14.30   

7  с 14.30   с 14.30  

8  с 14.30 с 14.30 с 14.30 с 14.10  

9 с 14.30 с 14.30 с 14.30 с 14.30 с 14.30  

4.2.  Сменность занятий, распределение классов по сменам: 

1 – 9 классы  -  1  смена. 

5. Проведение промежуточной аттестации  (сроки, предметы, классы) 

5 класс 
Предмет Классы Форма 

промежуточной 

аттестации  1 

Сроки 

(1 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации  за 

Сроки 
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полугодие 

 2015-2016 уч.г. 

полугодие) 2015-2016 уч.г. (год) 

Русский язык 5  контрольная 

работа 

22.12.15 г. тест 24.05.16 г. 

Литература 5 тест 11.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

Математика 5  контрольная 

работа 

24.12.15 г. контрольная работа 26.05.16 г. 

История 5  тест 15.12.15 г. тест 18.05.16 г. 

Иностранный 

язык  

(английский) 

5  контрольная 

работа 

14.12.15 г. контрольная работа 27.05.16 г. 

Биология 5  контрольная 

работа 

17.12.15 г. контрольная работа 28.05.16 г. 

География 5  контрольная 

работа 

21.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

Физическая 

культура 

5  тест (нормативы) 11.12.15 г. тест  31.05.16 г. 

тест (теория) 25.12.15 г. 

ОБЖ 5  тест  28.12.15 г. тест 17.05.16 г. 

Технология  5  тест 10.12.15 г. тест 27.05.16 г. 

Информатика  5  тест 29.12.15 г. контрольная работа  30.05.16 г. 

Изобразительное 

искусство 

5 тест 14.12.15 г. тест 16.05.16 г. 

Музыка 5  тест 11.12.15 г. тест 13.05.16 г. 

Коми язык 5 тест  26.12.15 г. тест 21.05.16 г. 

 

6-9 классы 
Предмет Классы Форма 

промежуточной 

аттестации  1 

полугодие 

 2015-2016 уч.г. 

Сроки 

(1 

полугодие) 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации  за 

2015-2016 уч.г. 

Сроки 

(год) 

Русский язык 6 контрольная 

работа 

22.12.15 г. тест 24.05.16 г. 

7 контрольная 

работа 

22.12.15 г. тест 24.05.16 г. 

8 контрольная 

работа 

22.12.15 г. тест 24.05.16 г. 

9 тест 22.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

Литература 6 тест 11.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

7 тест 11.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

8 тест 11.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

9 тест 11.12.15 г. тест 24.05.16 г. 

Математика 6 контрольная 

работа 

24.12.15 г. контрольная работа 26.05.16 г. 

7 контрольная 

работа 

24.12.15 г. контрольная работа 26.05.16 г. 

8 контрольная 

работа 

24.12.15 г. контрольная работа 26.05.16 г. 

9 тест 24.12.15 г. тест 21.05.16 г. 

История 6 тест 15.12.15 г. тест 18.05.16 г. 

7 тест 15.12.15 г. тест 18.05.16 г. 

8 тест 15.12.15 г. тест 18.05.16 г. 

9 тест 15.12.15 г. тест 18.05.16 г. 

Обществознание 6 тест 28.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

7 тест 28.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

8 тест 28.12.15 г. тест 19.05.16 г. 

9 тест 28.12.15 г. тест 19.05.16 г. 
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Английский язык 6 тест 14.12.15 г тест 27.05.16 г. 

7 тест 14.12.15 г тест 27.05.16 г. 

8 тест 14.12.15 г тест 27.05.16 г. 

9 тест 14.12.15 г тест 22.05.16 г. 

Физика 7  тест 18.12.15 г. тест 23.05.16 г. 

8 тест 18.12.15 г. тест 23.05.16 г. 

 9 тест 18.12.15 г. тест 23.05.16 г. 

Химия 8  тест 26.12.15 г. тест 21.05.16 г. 

9 тест 26.12.15 г. тест 21.05.16 г. 

Биология 6 контрольная 

работа 

16.12.15 г. контрольная работа 28.05.16 г. 

7 контрольная 

работа 

16.12.15 г. контрольная работа 28.05.16 г. 

 8 контрольная 

работа 

16.12.15 г. контрольная работа 28.05.16 г. 

9 контрольная 

работа 

16.12.15 г. контрольная работа 16.05.16 г. 

География 5  контрольная 

работа 

21.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

 6 контрольная 

работа 

21.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

7 контрольная 

работа 

21.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

8 контрольная 

работа 

21.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

9 контрольная 

работа 

21.12.15 г. контрольная работа 19.05.16 г. 

 тест (теория) 25.12.15 г.   

Физическая 

культура 

6 Тест 

(нормативы) 

11.12.15 г. тест (по 

показателям 

физической 

подготовленности 

уч-ся) 

31.05.16 г. 

тест (теория) 25.12.15 г. 

7 тест 

(нормативы) 

11.12.15 г. тест  31.05.16 г. 

тест (теория) 25.12.15 г. 

8 тест 

(нормативы) 

11.12.15 г. тест  31.05.16 г. 

тест (теория) 25.12.15 г. 

9 тест 

(нормативы) 

11.12.15 г. тест  24.05.16 г. 

тест (теория) 25.12.15 г. 

ОБЖ 6 тест 29.12.15 г. тест 17.05.16 г. 

8 тест 28.12.15 г. тест 17.05.16 г. 

9 тест 17.12.15 г. тест 17.05.16 г. 

Технология 

(обслуживающий 

труд, 

технический труд 

6 тест 10.12.15 г. тест 27.05.16 г. 

7 тест 10.12.15 г. тест 27.05.16 г. 

8 тест 10.12.15 г. тест 27.05.16 г. 

Информатика и 

ИКТ 

6 тест 28.12.15 г. контрольная работа 30.05.16 г. 

7 тест 29.12.15 г. контрольная работа 30.05.16 г. 

8 тест 29.12.15 г. контрольная работа 30.05.16 г. 

9 тест 29.12.15 г. контрольная работа 14.05.16 г. 

Искусство (ИЗО) 6 тест 14.12.15 г. тест 16.05.16 г. 

7 тест 11.12.15 г. тест 16.05.16 г. 

8 - - тест 16.05.16 г. 
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9 тест 11.12.15 г. - - 

Искусство 

(Музыка) 

6 тест 12.12.15 г. тест 13.05.16 г. 

7 тест 23.12.15 г. тест 13.05.16 г. 

8 тест 11.12.15 г. тест 13.05.16 г. 

9 - - тест 13.05.16 г. 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. 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 основного общего 

образования. В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

(ФГОС) нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ  «СОШ № 6» опирается на следующие 

нормативные документы: 

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

образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России по вопросу организации введения Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 6 (в дальнейшем – школа) осуществляется на 

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 



361 

 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 
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успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, 

а также создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

- территориальное расположение школы;  

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную 

деятельность); 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Согласно  Закону  «Об образовании в Российской Федерации»» обучающиеся, 

воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
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Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный 

план образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 

образовательного процесса), является обязательной для посещения и на нее распространяются 

ограничения, накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», о максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования 

и других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным 

планом образовательного учреждения, является необязательной для посещения. 

2. Описание модели 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования,  учитель физической 

культуры, социальный педагог, психолог, библиотекарь,  вожатая). 

Раздел  учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере реализовывает 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 

счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию основной образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе школы (в период осенних, 

весенних, летних каникул). 

Для реализации внеурочной деятельности составляются рабочие программы внеурочных 

курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в основной образовательной 

программе школы. 

3. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, учебными кабинетами с выходом в Интернет. 

В школе имеется  кабинет информатики с подключением   к сети Интернет, оборудованы 

компьютерной техникой предметные кабинеты и 2 кабинета оснащены интерактивным 

оборудованием. Материально-техническое обеспечение с целью реализации Стандарта 

подробно представлен в 3 разделе данной основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №6» 

 
Классный 

руководитель 
Вожатый Библиотекарь Психолог ПДО Учителя Социальный 

педагог 
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4. Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая, коллективная, индивидуальная.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление обучающимся позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

Учебные 
исследования: 

школьное, 
научное, 

общество, 
олимпиады 

Общественно-
полезные 
практики, 

поисковые 
исследования 

Круглые столы, 
олимпиады, 

соревнования, 
конференции 

Общественно-
полезные практики, 

диспуты, 
объединения по 

интересам, кружки, 
экскурсии 

Оптимизационная модель 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, акции, фестивали, встречи.  

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного  общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного  общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
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Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1.1. Предметные недели; 

1.2.Библиотечные уроки; 

1.3.Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

1.4.Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

2. Участие в олимпиадах 

2.1.Разработка проектов к урокам. 

3. Спортивно-оздоровительное: 

3.1.Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

3.2.Проведение бесед по охране здоровья. 

3.3.Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

3.4.Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

4. Социальное: 

4.1.Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

4.2.Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

4.3.Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4.4.Духовно-нравственное: 

4.5.Беседы, экскурсии. 

4.6.Участие и подготовка к мероприятиям. 

4.7.Разработка проектов. 

4.8.Сюжетно-ролевые игры. 

5.Общекультурное: 

5.1.Беседы, экскурсии. 

5.2.Подготовка и участие в конкурсах. 

5.3.Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

6.Духовно-нравственное: 

6.1.Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

6.2.Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
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6.3.Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 

5. Реализация направлений деятельности 

Название курса Предметная область 

Направления внеурочной деятельности 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

е 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

та
у

л
ь
н

о
е 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

С
п

о
р
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в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Интаведение Краеведение  х х х х  

Занимательная 

физика 

Физика  
 х х   

От истоков к 

современности 

Декоративно-прикладное 

искусство 
х  х  х 

«Юный турист»     х  

Бисероплетение Декоративно-прикладное 

искусство 
х    х 

Я – исследователь Общепредметное направление  х    

Спортивные игры Физкультура х  х х  

Экологическая 

культура 

География, экология х х х   

Занимательная 

химия 

Химия   х    

Подарки своими 

руками 

Декоративно-прикладное 

искусство 
х  х  х 

Школьная 

Республика 

Школьное самоуправление   х   

Сайт моего класса Информатика  х   х 

Живая планета Экология  х х х х  

Школа чемпионов Физкультура х   х  

Мой край История х х х   

Волшебные узоры Декоративно-прикладное 

искусство 
  х  х 

Компьютерная 

анимация 

Информатика  х х   х 

Внеурочная деятельность в 5 классе (2015-2016 учебный год) 

 

6. План внеурочной деятельности (наличие программ внеурочной деятельности) 

Название курса 
Направление 

внеурочной 

Кол-во 

часов в 
Решаемые задачи 

Внеурочная деятельность 5 Место проведения 

Направления: 

Духовно-нравственное «От истоков к 

современности» 0,5 МБОУ «СОШ № 6» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный турист» 1 МБОУ «СОШ № 6» 

«Спортивные игры» 

1 

Спортивный зал 

микрорайона «Южный» 

Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 0,5 МБОУ «СОШ № 6» 

Социальное «Школьная Республика» 1 МБОУ «СОШ № 6» 

Общекультурное Экологическая культура 1 Центр внешкольной работы 

Итого:  5  
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деятельности неделю 

Интаведение духовно-

нравственное; 

общеинтеллектуаль

ное 

социальное 

спортивно-

оздоровительное 

1 Привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Мой край 1 

Спортивные 

игры 

духовно-

нравственное; 

социальное 

спортивно-

оздоровительное 

1 Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 
Школа 

чемпионов 

1 

Подарки своими 

руками 

духовно-

нравственное; 

общекультурное 

 

1 Воспитание бережного отношения к 

результатам человеческого труда, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

Волшебные 

узоры 

1 

Сайт моего 

класса 

общеинтеллектуаль

ное 

общекультурное 

социальное 

1 

Развитие эмоционально-личностной сферы 

детей и формирование навыков адекватного 

общения со сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме 

Занимательная 

физика 

духовно-

нравственное; 

социальное 

общеинтеллектуаль

ное 

 

1 Обогащение запаса обучающихся научными 

понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, знакомство с 

различными видами человеческой деятельности, 

возможность раннего  выявления интересов и 

склонностей 

Занимательная 

химия 

1 

Живая планета 1 

Компьютерная 

анимация 

духовно-

нравственное; 

общеинтеллектуаль

ное 

общекультурное 

1 

 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

От истоков к 

современности 

духовно-

нравственное; 

 

0,5 Содержание программного материала включает 

изучение как традиционной народной культуры, 

декоративно-прикладного творчества, так и 

современной культуры. Занятия направлены  на 

развитие у обучающихся самостоятельного 

творчества, которое определяется как 

продуктивная деятельность. 

Бисероплетение общекультурное 1 Использование в практике проектного метода 

обучения 

Юный турист Спортивно-

оздоровительное 

1 Занятия в кружке позволят привлечь 

обучающихся  к систематическим занятиям 

спортом; привить им основные гигиенические 

навыки; обеспечить всестороннее физическое 

развитие; познакомить с основами техники 

спортивного туризма; воспитать морально-

волевые качества, необходимые для спортсмена-

туриста. 

Я – 

исследователь 

общеинтеллектуаль

ное 

0,5 Занятия направлены на приобщение 

школьников к исследовательской деятельности, 

развитие умений самостоятельно добывать и 

использовать информацию, способности к 

саморазвитию, самоанализу, самоорганизации 
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Школьная 

Республика 

социальное 1 Программа предполагает работу учащихся,  

проявляющих лидерские способности и 

повышенный интерес к участию в 

общественной работе, в работе школьных 

выборных органов. Учащиеся не только 

знакомятся с теоретическим аспектом органов 

самоуправления, но и учатся работать с 

нормативными документами, разрабатывают 

собственную модель органов школьного 

самоуправления, готовят и защищают 

собственные проекты, проводят выборы, 

участвуют в тематических деловых играх и 

фестивалях. 

Экологическая 

культура 

общекультурное 1 Занятия направлены на формирование 

готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического  состояния 

окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности 

 Итого  16  

 

План внеурочной деятельности формируется из расчета не более 10 часов в каждом классе 

(не более 350 часов в год);  за весь период обучения (5-9 классы) не более 1750 часов. 

Примерный план внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – оздоровительное 2 2 2 2 2 

Духовно – нравственное 0,5 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  0,5 2 2 2 2 

Социальное  1 2 2 2 2 

Общекультурное  1 2 2 2 2 

Итого: 5 9 9 9 9 

7. Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-

во 

часо

в 

в год 

Кол-

во ч. 

в 

неде

лю 

Распреде

ление 

часов 

Формы 

организации 

Основные 

образовательные 

технологии 

Руководитель 

1.  Интаведение 35 1 В 

учебное 

время 

Беседы, 

работа в 

музее, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, 

встречи с 

известными 

людьми, 

знакомство с 

историей г. 

Инты 

Исследовательские 

методы обучения 

проектные методы 

обучения 

Учитель 

географии 

2.  Мой край 

 

35 1 В 

учебное 

время 

учитель 

истории 

3.  Спортивные 

игры 

35 1 1 раз в 

неделю 

Занятия в 

специальном 

помещении, 

на свежем 

воздухе, 

Здоровьесберегающ

ие технологии, 

разноуровневое 

обучение 

учитель 

физической 

культуры 4.  Школа 

чемпионов 

35 1 1 раз в 

неделю 



371 

 
беседы, 

соревнования, 

игры  

5.  Подарки 

своими руками 

35 1 еженедел

ьно 

Аудиторные 

занятия, 

экскурсии, 

художественн

ое 

творчество. 

Проектные методы 

обучения, 

разноуровневое 

обучение 

Учитель ИЗО 

6.  Волшебные 

узоры 

35 1 еженедел

ьно 

учитель 

технологии 

7.  Сайт моего 

класса  

35 1 еженедел

ьно 

Творческое 

объединение 

Проектные методы 

обучения, 

разноуровневое 

обучение 

учитель 

информатики 

8.  Занимательная 

физика 

35 1 еженедел

ьно 

Занятия в 

творческих 

группах, 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

выставок, 

создание 

творческих 

проектов,  

Исследовательские 

методы обучения, 

проектные методы 

обучения 

учитель 

физики 

9.  Занимательная 

химия 

35 1 еженедел

ьно 

учитель 

химии 

10.  Живая планета 35 1 еженедел

ьно 

учитель 

биологии 

11.  Компьютерная 

анимация 

35 1 еженедел

ьно 

создание 

творческих 

проектов, 

Проектные методы 

обучения 

Разноуровневое 

обучение 

учитель 

информатики 

12.  От истоков к 

современности 

17 0,5 еженедел

ьно 

создание 

творческих 

проектов 

Исследовательские 

методы обучения 

проектные методы 

обучения 

педагог 

допобразован

ия 

13.  Бисероплетени

е 

35 1 еженедел

ьно 

создание 

творческих 

проектов 

проектные методы 

обучения 

педагог 

допобразован

ия 

14.  Юный турист 35 1 еженедел

ьно 

Занятия с 

спортзале, 

туристически

е походы, 

аудиторные 

занятия 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

педагог 

допобразован

ия 

15.  Я – 

исследователь 

17 0,5 еженедел

ьно 

Занятия в 

творческих 

группах, 

проектные 

работы 

Исследовательские 

методы обучения, 

проектные методы 

обучения 

учитель 

географии 

16.  Школьная 

Республика 

35 1 еженедел

ьно 

Аудиторные 

занятия, 

экскурсии, 

встречи с 

депутатами 

городского 

совета 

Проектные методы 

обучения, 

разноуровневое 

обучение 

замдиректора 

по ВР 

17.  Экологическая 

культура 

35 1 еженедел

ьно 

Занятия в 

творческих 

группах, 

создание 

творческих 

проектов 

Здоровьесберегающ

ие технологии, 

проектные методы 

обучения 

педагог 

допобразован

ия 

 всего часов 596 16 Внеурочная деятельность в каждом классе  
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составляет не более 10 часов 

8. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

Личность самого обучающегося. 

Детский коллектив. 

Профессиональная позиция педагога. 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 
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9. Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

10. Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

Компетенции ученика Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обуч-ся и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

обуч-ся. 

2.Произвольность психических 

процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обуч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 
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4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях; 

                                                                                                                         Приложение 1 

 Структура программы внеурочной деятельности 
№ Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

1 Титульный 

лист 

 

 Название образовательного учреждения, в котором разработана 

программа. Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу с 

указанием даты утверждения. 

 Дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего 

программу к реализации. 

 Название программы (по возможности краткое и отражающее суть 

программы). Возраст детей, на который рассчитана программа. 

 Срок реализации  программы (на сколько лет она рассчитана). 

 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность). 

 Название города. 

  Год создания программы.  

2 Пояснительная 

записка 

 

Раскрываются цели образовательной деятельности, обосновывается отбор 

содержания и последовательность изложения материала, дается 

характеристика формам работы с детьми и условиям реализации программы. 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс: 

•   актуальность; 

•   практическая значимость; 

•   связь с уже существующими по данному направлению программами; 

•   вид (модифицированная, экспериментальная, авторская программа); 

•   новизна (для претендующих на авторство). 

2. Цель и задачи программы. 

Цель - предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать 

общих, абстрактных формулировок типа «всестороннее развитие 

личности», «создание возможностей для творческого развития детей», 

«удовлетворение образовательных потребностей и т.д. Такие 

формулировки не отражают специфики конкретной программы и 

могут быть применены к любой программе. 
Цель должна быть связана с названием программы,   отражать  ее  основную  

направленность 

-Конкретизация цели   осуществляется   через определение задач, 

показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели. Задачи бывают: 

• обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 
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• воспитательные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.д.; 

• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.д.; формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны 

быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

3. Отличительные особенности программы: 

•   базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 

•  этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

 В программе указывается количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества 

занятий. 

4. Уровень  результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 6.Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут 

быть представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-

исследовательские конференциях и т.д.). 

3 Учебно - 

тематический 

план (если 

программа на 2 

и более, то 

желательно 

представить по 

годам 

обучения) 

Раскрывается последовательность тем курса, указывается число часов на 

каждую тему, соотношение времени теоретических и практических занятий. 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. 

4 Содержание 

программы 

Это краткое описание разделов и тем внутри разделов. Содержание тем 

раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебно-

тематическом плане. Описание темы включает: 

•     ее название; 

•     основные узловые моменты; 

• формы организации образовательного процесса (теоретические, 

практические).  

  Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема — 

введение в программу. 

5 Методическое 

обеспечение 

программы 

Краткое описание основных способов и форм работы с детьми, планируемых 

по каждому разделу: индивидуальных и групповых; практических и 

теоретических; конкретных форм занятий (игра, беседа, поход, экспедиция, 

экскурсия, конференция и т.п.). Желательно пояснить, чем обусловлен 

выбор конкретных форм занятий. 

• Описание основных методов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

•  Перечень дидактических материалов. 

 материально-технических — дать краткий перечень оборудования, 

инструментов и материалов (в расчете на число обучающихся). 

6 Список 

литературы 

Приводятся два списка литературы:      

- используемая   педагогом   для   разработки; программы   и   организации   
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 образовательного процесса;  

- рекомендуемая для детей и родителей. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ№6»  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 6» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. В данной связи 

приоритетными для МБОУ «СОШ № 6» являются следующие направления: 

- ориентация на обеспечение преемственности специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода от младшего школьного возраста к 

среднему школьному возрасту; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Образовательная среда школы, в которой в полной мере реализуются идеи, 

стратегические и тактические задачи образовательной системы - это развивающая среда, в 

которой становится возможным реализация цели человеческой жизни - «раскрытие сил и 

возможностей человека в соответствии с законами его природы. Это воспитывающая среда, в 

которой становится возможным учащемуся «стать самим собой, развивать свои возможности 

до зрелого состояния, сформировать свою личность». Мы исходим из того, что образовательная 

среда нашей школы должна обеспечивать планомерное создание условий для относительно 

целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации всех обучающихся.  

Реализация требований к условиям выполнения   основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «СОШ № 6» обеспечит достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  обеспечит преемственность  по отношению к начальному 

общему образованию с учетом  возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования. 



377 

 
Условия реализации  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 6» дадут возможность: 

- достичь планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладеть обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- сформировать социальные ценности обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- участвовать  обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам  и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

- сетевого взаимодействия с другими организациями города, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с  запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

- эффективно использовать творческий потенциал педагогических  работников, повышать  

их профессиональные, коммуникативные, информационные и правовые компетентности; 

- эффективно управлять  школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 
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Взаимодействие с социальными партнерами МБОУ «СОШ № 6» будет осуществляться  

через организации дополнительного образования, культуры и спорта МОГО «Инта». 

Формирование образовательной среды через социальное партнерство 
Социальный партнер  Предмет договора  

Дом культуры  «Октябрь» микрорайона 

«Южный» 

 

Дополнительное образование детей, организация массовых 

досугово-образовательных мероприятий; 

культурно-массовые мероприятия с тематическим показом 

фильмов  

МОУДОД «Дворец спорта для  детей и 

юношества» (спортзал микрорайона 

«Южный») 

Организация и проведение  массовых  спортивных 

мероприятий.  Интеграция ресурсов общего и 

дополнительного образования с целью создания единого 

образовательного и воспитательного пространства 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Дополнительное образование детей. Интеграция ресурсов 

общего и дополнительного образования с целью создания 

единого образовательного и воспитательного пространства 

Библиотека № 9 микрорайона «Южный» 

 

Взаимное сотрудничество, направленное на повышение 

образовательного, литературно- эстетического уровня 

детей, приобщение их к художественной культуре 

посредством широкого знакомства с художественной 

литературой 

Автономная  некоммерческая  

образовательная  организация 

«Центр профессиональной подготовки 

«Знание» 

Реализация программ дополнительного образования в 

рамках организации внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 6», предусмотренной 

основной образовательной программой ФГОС основного 

общего образования; 

вовлечение учащихся в научно-техническое творчество, 

ранняя профориентация; 

обеспечение равного доступа обучающихся к освоению 

передовых технологий, получению практических навыков; 

выявление, обучение, сопровождение талантливых детей 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

Отдел образования 

администрации  

МОГО «Инта» 
Директор 

Попечитель-
ский совет 

 

Педагогический 
совет 

 

Методический 
совет 

Совет 
профилактики 

Учредитель -

администрация  

МОГО «Инта» 

Родительский 
комитет класса 

Школьные 
методические 
объединения 

ДОО «СВЕТ» 

Трудовой коллектив Участники 
образовательного 

процесса 
 

Администрация, 

учебно-вспомогательный, 

обслуживающий персонал 

Педагогический 
коллектив  

Обучающиеся  Родители  
(законные  

представители)  

 

Общее 
собрание 
трудового 

коллектива 
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3.2.1. 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 медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в основной 

школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 14 педагогических 

работников. В 5 классе по ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году будут работать 12 учителей. В 

таблице приведены данные по всему педагогическому коллективу  основной школы. 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 
Фактический 

руководитель обеспечивает системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную работу 

1/1 Высшее профессиональное 
образование (далее ВПО) по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо ВПО и 
ДПО в области гос. и муниц. 
управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

ВПО и 
«Управление 
персоналом», 
пед.стаж - 
более 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

 

 

 

координирует работу 

учителей, воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

3/3 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом», стаж не менее 5 

лет либо ВПО и 

дополнительное ПО в области 

госуд. и муниц. управления 

или менеджмента и стаж 

работы на педагогических и 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

ВПО – 3 чел., 

стаж более 5 

лет -1 чел., 

менее 5 лет - 2  

чел. 
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учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

9/9 ВПО, СПО «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 

ВПО - 9 чел. 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/1 ВПО, СПО «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» 

СПО - 1чел. 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1/1 ВПО, СПО «Педагогика и 

психология» 

СПО – 1 

«Педагогика и 

психология» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 
дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

2/2 ВПО, СПО в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, 
творческого 
объединения либо ВПО, СПО 

и ДПО по направлению 

«Образование и педагогика» 

СПО - 1 чел.; 

ВПО – 1 чел. 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1/1 ВПО «Образование и 

педагогика» или ГО 

ВПО - 1 
«Образование и 

педагогика» 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 ВПО, СПО «Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

ВПО - 1 
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учитель-логопед . Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в развитии 

Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

воспитанников, 

определяет структуру и 

степень выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития. 

Комплектует группы для 

занятий с учетом 

психофизического 

состояния обучающихся. 

Проводит групповые и 

индивидуальные занятия 

по исправлению 

недостатков в развитии, 

восстановлению 

нарушенных функций. . 

1/1 ВПО  в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

ВПО – 1, 

молодой 

специалист 

лаборант следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/1 СПО, НПО и стаж 2 года ВПО - 1 чел. 

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 и муниципального уровней, разработку разноплановых проектов, 

участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, республике. Все 

это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном 

уровне. 

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 
 Всего чел. 

 

Имеют высшую 

категорию, чел. 

Имеют I 

категорию, чел. 

Не имеют 

категории, чел. 

Примечание 

По основной школе в целом 

11 + 4 4 (из них 1 4  (из них  6  молодые специалисты - 1чел. 
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совместителя  совместитель) 2совместителя) 

По педагогам в 5 классе по ФГОС ООО (2015-2016 уч. год) 

9 + 3 

совместителя 

2 +1совм. 3 + 1совм. 4+ 1совм. молодые специалисты - 1 чел. 

По состоянию на 01.09.2015 г. в основной школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

В течение 2014-2015 учебного года все учителя, входящие в творческую группу по 

подготовке к введению ФГОС ООО, приняли участие в семинарах по этой теме в школе, в 

городе и в КРИРО и повышения квалификации. 

Наряду с предпринятыми шагами необходимо обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации в контексте ФГОС узкими специалистами (педагогом - психологом, 

педагогами дополнительного образования), а также учителями, работающими над реализацией 

программ основного общего образования и не обучившимися в текущем учебном году. 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в 

семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 

обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 

конференциях, семинарах, выступают на городских методических объединениях. В течение 

2014-2015 года более 8 учителей школы приняли участие в различных семинарах и мастер-

классах. 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки учителей  

МБОУ «СОШ №6» в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Полное 

наименовани

е 

образователь

ной 

организации 

Категория 

специалистов 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы по ФГОС) 

Период 

обучения 

Форма  

обучения 

(очная, 

заочная с 

применение

м ДОТ) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

1 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2 2 16.11.-

21.12.201

5 г.  

заочная с 

применени

ем ДОТ 

108 

2 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

учитель 

информатик

и  

1 1 10.12.- 

24.12.201

5 г. 

заочная с 

применени

ем ДОТ 

72 

3 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

учитель 

географии  

1 1 10.12.- 

24.12.201

5 г 

заочная с 

применени

ем ДОТ 

72 

4 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

социальный 

педагог 

1 1 15.12.- 

17.12.201

5 г. 

заочная с 

применени

ем ДОТ 

18 

5 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

1 1 январь –

апрель 

2016 

заочная с 

применени

ем ДОТ по 

программе 

профессин

альной 

переподго

товки 

340 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки учителей  

МБОУ «СОШ №6» в 2012- 2015 г.г. 
№ ФИО Тема Место проведения 

1 Ячменева Татьяна 

Александровна 

«Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации учителей математики» 

16.09.2013- 28.10  2013 

108 часов , ГАОУДПО (по) С РК  

«Коми республиканский институт 

развития образования» 
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2 Ерошенко Валентина 

Васильевна 

 

«Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации 

учителей физической культуры» 

« Место и роль учебника по физической 

культуре в образовательном процессе в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 

октябрь-ноябрь, 2013г.,108 часов 

ГАОУДПО (по) С РК « Коми 

республиканский институт развития 

образования» 

3 

 

Висакаева Ирина 

Евгеньевна 

«Отечественная история» 24 сентября – 8 октября  2014 г. 

Национальный Открытый 

Университет «Интуит». 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

15 апреля – 27 апреля 2013 г. 

ГАОУ ДПО (ПК)С РК «Коми 

республиканский институт развития 

образования». 

«Изучение русской и коми культуры в 

диалоге как пропедевтическая основа 

ОРКСЭ» 

27 января – 30 января 2013 г. 

 

4 Лионова Татьяна 

Владимировна 

 

Особенности преподавания 

естественных дисциплин в школе в 

условиях ФГОС  второго поколения 

 

29.10.-10.11.2012 г. ГАОУДПО (по) 

С РК « Коми республиканский 

институт развития образования» 

5 Яковенко Анжелика 

Анатольевна 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы» 

19.09.2011 -30.09.2011г. ГАОУДПО 

(по) С РК « Коми республиканский 

институт развития образования» 

План-график поэтапного повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «СОШ №6»  

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество      

(полностью) 

Должность 

(для учителей указать предмет) 
2015 2016 2017 2018 

1 Веремиенко Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка +   + 

2 Лионова Татьяна 

Владимировна 

учитель биологии и географии +   + 

3 Яковенко Анжелика 

Анатольевна 

учитель русского языка +   + 

4 Ячменева Татьяна 

Александровна 

учитель математики  +   

5 Ерошенко Валентина 

Васильевна 

учитель физической культуры  +   

6  Висакаева Ирина 

Евгеньевна 

учитель истории  +   

7 Топоркова Ирина 

Леодоровна 

учитель информатики  +   

8 Топорков Денис Андреевич преподаватель ОБЖ  +   

9 Никулина Алина 

Вадимовна 

учитель английского языка    + 

10 Шафигуллина Татьяна 

Викторовна 

социальный педагог/ психолог  +/+   

11 Мельчакова Иванна 

Игоревна 

учитель технологии  +   

12 Евсеева Алина Витальевна логопед    + 

Аттестации педагогических работников в 2014-2015 учебном году 

№ п/п 
ФИО 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имевшаяся квалификационная 

категория (нет, вторая, первая, 

высшая) 

Полученная 

квалификационная 

категория (первая, высшая) 

1 Висакаева И.Е. Учитель истории и б/к первая 
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Предварительный график аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ № 6» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции в 

области введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 
Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ГАУДПО «КРИРО и 

ПК (РК)», СГУ 

-обучение на дистанционных курсах; 

 -проведение систематических теоретических и 

практических семинаров; 

-проведение тематических педагогических советов 

-участие в семинарах городского и 

республиканского уровня; 

-участие в профессиональных практических 

конференциях; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

 -проведение мастер-классов, открытых уроков; 

-публикации на Интернет-ресурсах 

 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО  

в 2015-2016 учебном году 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты, 

продукты 

Организация деятельности рабочей 

группы учителей, реализующих введение ФГОС 

ООО 

В течение года зам. директора по 

УР 

Справки 

Разработка Основной образовательной программы 

ООО  на 2015-2020 г.г. 

март-август 2015 

г. 

зам. директора по 

УР, методсовет  

ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 

6» на сайте 

школы 

Разработка рабочих программ по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

обсуждение на заседаниях методсовета, ШМО, 

творческих и рабочих групп 

апрель- август ШМО, учителя Протоколы 

заседаний ШМО 

Экспертиза рабочих программ по учебным 

предметам для 5-9 классов 

май-август - 2015 

г. 

замдиректора по 

УР, методсовет 

Справки 

Проведение входного контроля подготовки 

учащихся 5 класса  

сентябрь - 

октябрь 2015 г 

замдиректора по 

УР 

Аналитические 

справки с 

анализом 

результатов 

тестирования 

Классно-обобщающий контроль в 5 классе с целью 

изучения адаптации учащихся при переходе на 

уровень основного общего образования 

октябрь 2015 зам. директора по 

УР, методсовет 

Справки по 

результатам 

контроля 

Изучение состояния преподавания предметов в 5-ом 

классе 

в течение 

2015-2016 

уч.года 

 (по плану 

зам. директора по 

УР 

Справки 

обществознания 

№ п/п ФИО 

аттестуемого 
Должность 

аттестуемого 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Заявленная 

квалификационная 

категория 

Срок 

аттестации 

по графику 

1 Ячменева Т.А. учитель 

математики 

б/к подтверждение 

соответствия 

занимаемой должности  

апрель 2016 

г. 
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ВСОКО) 

Проведение инструктивно- методических 

семинаров по реализации ФГОС ООО для 

педагогов, классного руководителя. 

1 раз в четверть зам. директора по 

УР 

Протоколы 

заседаний МО 

Педагогический совет «Система работы 

методических объединений по повышению качества 

образования при переходе на ФГОС ООО» 

январь 2016 зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Материалы и 

решение 

педагогического 

совета 

Организация работы с одаренными учащимися в 

проектной и исследовательской деятельности, 

участия в олимпиадах, конкурсах 

в течение года по 

плану работы с 

одаренными 

детьми 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по УР, 

ВР  

Результаты 

участия, 

дипломы, 

информационные 

сообщения  

Проведение серии открытых уроков учителями 5- 

класса в рамках системно-деятельностного подхода 

по графику руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

открытом 

заседании МС 

Дни открытых внеклассных мероприятий. по графику зам. директора по 

ВР 

Решение МО 

классных 

руководителей 

Тренинги на тему «Психологическая 

компетентность и профессиональная позиция 

педагога в условиях с ФГОС». 

1 раз в четверть педагог-психолог  Рекомендации 

Методический семинар. «Педагогические 

технологии в рамках введения ФГОС». 

март 2016 руководители 

МО 

Обсуждение 

рекомендаций на 

МО 

Организация участия педагогических работников в 

городских мероприятиях, посвящённых вопросам 

введения ФГОС. 

в течение года в 

соответствии с 

планом работы 

по ФГОС ООО 

методической 

службы отдела 

образования 

зам. директора по 

УР  

Повышение 

профессионально

го мастерства 

учителей 

Мониторинг здоровья обучающихся в течение года зам. директора по 

ВР мед. работник 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Обновление информации на сайте школы о ходе 

реализации  ФГОС ООО. 

в течение года зам. директора по 

УР  

Информация на 

сайте школы 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС 

педагогических работников школы. 

по графику зам. директора по 

УР  

Повышение 

квалификации 

учителей школы, 

удостоверения 

Мониторинг сформированности УУД учащихся 5- 

класса на основе программы развития 

универсальных учебных действий. 

май 2016 зам. директора по 

УР, 

руководители 

ШМО 

справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

Мониторинг внеурочной деятельности. в течение года 

(по плану 

ВСОКО) 

зам. директора по 

ВР  

справки, 

корректировка 

программы 
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внеурочной 

деятельности 

Анализ результатов образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

май 2016 зам. директора по 

УР  

анализ работы 

школы, 

материалы в 

публичный отчёт 

Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

май 2016 классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР  

результаты 

анкетирования 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

предметных недель 

по плану  руководители 

ШМО 

протоколы ШМО 

Реализация ФГОС ООО: проблемы, поиски 

решения 

январь  зам. директора по 

УР 

 педагогический 

совет 

Организация самообразования педагогических 

работников по теме ФГОС ООО 

в течение года зам. директора по 

УР, 

руководители 

ШМО 

документы по 

ФГОС ООО  

Заседания методических объединений учителей, 

классных руководителей по проблемам реализации  

ФГОС. 

по плану 

методической 

работы 

зам. директора по 

УР  

протоколы ШМО 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться 

этим). 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 



387 

 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ п/п Базовые 

компетентности 
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 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

— Знание образовательных стандартов 
и реализующих их программ; 
— осознание нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели 
и задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и общей 
успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
— владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

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 Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 
видением его практического 
применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных 
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4.2 Компетентность в 

методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных методов и 
методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов образования; 
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться различными 
информационно- поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 
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 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. 
д. Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или 
интуитивные 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога 
для своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъект- 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; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в 

обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 
ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
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 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами педагогического 
оценивания; 
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать 
поиск необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего 
ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса; 
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1. Общие положения 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое 

проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья и оказания 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами  МБОУ «СОШ № 6». Разработан 

План работы психологической службы школы, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей 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 начальной ступени 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;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-  поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

2. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования 

Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ребенка, так как 

осуществляется переход к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к новому 

положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с 

учителями. 

Переходный период из начальной школы в основную сказывается на всех участниках 

образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях, администрации школы. 

Часто последствия бывают отрицательными, что обусловлено:  

 сменой социальной обстановки;  

 изменением роли учащегося;  

 увеличением учебной нагрузки;  

 изменением режима дня;  

 разностью систем и форм обучения;  

 нестыковкой программ начальной и основной школы;  

 различием требований со стороны учителей-предметников;  
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 изменением стиля общения учителей с детьми. 

В нашей школе маленький педагогический коллектив, который сформировался много лет 

назад. Мы тесно сотрудничаем друг с другом.  Проводятся  регулярные обсуждение успехов и 

возникающих трудностей, обмен опытом, коллективная выработка способов преодоления 

трудностей учителей - предметников и учителей начальных классов. 

По  реализации алгоритма деятельности педагогического коллектива школы по 

организации преемственности между начальным и основным общим образованием ведется в 

соответствии с Планом. 

План работы по преемственности между начальной и основной школой 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель проведения Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Собеседование 

заместителей 

директора по УР  

и ВР с педагогами 

и классным 

руководителем 5-

го класса  

Ознакомление 

кл.руководителя с 

окончательным списочным 

составом, особенностями 

адаптационного периода 

обучающихся 5-ых классов 

август зам. директора по УР и ВР 

2. Проведение 

диагностических 

работ в 5-ых 

классах по 

русскому языку, 

математике 

Определить уровень усвоения 

образовательных программ   

сентябрь зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

3. Классно-

обобщающий 

контроль 5-го 

класса 

Выявление организационно-

психологических проблем 

классного коллектива, 

изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

оценка их уровня 

обученности, коррекция 

деятельности педагогов 

среднего звена с целью 

создания комфортных 

условий для адаптации 

обучающихся 5 классов 

октябрь администрация 

а) посещение 

уроков 

Ознакомление с 

особенностями коллективов, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. 

Контроль соответствия уровня 

требований учителей 

возрастным особенностям 

обучающихся  и единства 

требований, предъявляемых 

учителями и обучающимися 5 

классов 

сентябрь – 

1-я неделя 

октября 

администрация 

б) контрольные 

срезы знаний 

после повторения 

основных 

вопросов курса 

начальной школы 

по русскому 

языку, 

математике, 

литературе 

Диагностика уровня 

подготовленности 

обучающихся к успешному 

продолжению обучения, 

оценка реального состояния 

уровня ЗУН. Сравнение 

полученных результатов с 

результатами на выпуск из 

начальной школы. 

4-я неделя 

сентября 

зам.директора по УР, 

руководители  МО 

в) анкетирование Определение уровня 4-я неделя классный  руководитель, 
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обучающихся комфортности учащихся при 

переходе из начальной школы 

в основную. Изучение 

эмоционально-

психологического климата в 

классном коллективе. 

сентября педагог-психолог   

г) анкетирование 

родителей 

Определение круга проблем 4-я неделя 

сентября 

на 

родительск

ом 

собрании 

кл. руководитель, педагог-

психолог  

д) проведение и 

посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования классного 

коллектива в адаптационный 

период 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР 

4. Психолого-

педагогический  

консилиум  

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 5-го 

класса, итогов работы по 

преемственности в обучении 

между начальным и средним 

образованием в период 

адаптации обучающихся 5-х 

классов к обучению в 

основной  школе 

октябрь зам. директора по УР 

5. Совместное 

заседание МО 

учителей 

начальных 

классов и 

учителей – 

предметников. 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к 

обучающимся выпускных 

классов начальной школы, с 

требованиями, 

предъявляемыми учителями 

основной  школы 

ноябрь руководители ШМО 

6. Предварительная 

расстановка 

кадров для работы 

в 5-х классе на 

следующий 

учебный год 

Определение педагогического 

состава среднего звена школы 

для осуществления 

дальнейшего плана работы по 

преемственности 

январь администрация  

7. Знакомство с 

классным 

коллективом 

выпускного 4-го 

класса. 

Посещение 

уроков 

учителями-

предметниками, 

классным 

руководителем 

будущего 5-го 

класса 

Изучение программ 

начальных классов, 

ознакомление с 

особенностями выпускников 

начальной школы. 

Изучение уровня 

работоспособности учащихся, 

их познавательной 

активности. 

Знакомство детей с их 

будущими учителями. 

декабрь - 

май 

заместитель директора по 

УР 

8. Итоговые  работы 

за курс начальной 

школы  

Выявление уровня 

обученности  обучающихся  

начальной  школы, готовности  

к  обучению  в  основной  

школе 

май заместитель директора по 

УР 
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Организация работы по преемственности во многом облегчает переход на новые 

ФГОС,  активизирует  методическую работу, обнаруживает скрытые резервы коллектива 

школы. 

3. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый 

ООП основного общего образования МБОУ «СОШ № 6»  учитывает  возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов 

основной школы через три ее последовательных этапа реализации: 

1 этап: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся V классов направлено 

на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы.  

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с детьми.  

Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной 

адаптации. Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов». Таким 

образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании 

УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

2 этап: Психолого-педагогическое сопровождение учащихся VI–VIII классов 

1. Работа по сопровождению VI–VIII классов определяется запросом со стороны 

родителей учащихся и администрации образовательного учреждения. 

2. Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 классе 

3. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

3 этап: Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

учащихся IX классов 
В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение профильных элективных курсов. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в IX классе. 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности 

«Компетентность – осведомлённость, авторитетность. 

Задача педагога – помочь ученикам развивать способности, осознать свою социальную 

значимость.               

Цель образования состоит не в том, чтобы давать знания, а в том, чтобы научить 

учащихся пользоваться теми средствами, которые помогут им порождать знания, необходимые 

при решении различных проблемных ситуаций в личной, общественной и профессиональной 

деятельности 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

административных работников: 

Психолого-педагогического сопровождения педагогов предполагает: 

1.Изучение личностных особенностей педагогов, готовность к инновациям, определение 

степени удовлетворенности педагогической работой.  
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2.Информационно-консультационную работу, предполагающую ознакомление 

преподавателей с результатами диагностик, осознание своих профессиональных проблем, 

знакомство с новинками в области психологии и педагогики.  

3.Профилактику профессионального выгорания: сохранение и укрепление 

психологического здоровья педагогов.  

4.Предметную интеграцию как эффективное средство развития и формирования УУД. 

План работы по повышению психолого-педагогической компетентности педагогов 
№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

Предполагаемый 

результат 

Объект  

Общие  мероприятия 

1. Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС ООО 

Сентябрь 

 

Зам. 

директора по 

УР 

Определение путей 

устранений 

затруднений 

педагогов  

Педагоги 

 

2. Анализ изменений в 

психологической 

готовности педагогов. 

Декабрь Педагог-

психолог  

Определение 

параметров, 

требующих 

тщательной 

проработки 

Педагоги, 

Администраци

я 

3. Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Описание 

механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, 

методика анализа 

Педагоги 

 

4. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС, с 

целью повышения 

уровня 

психологической 

компетентности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

Педагоги 

 

5. Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания 

методической помощи 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы  

Педагоги, 

Классные 

руководители 

6. Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

Педагоги 

 

Групповая и 

индивидуальная 

просветительская 

работа по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

адаптивности 

педагогов 

Педагоги 
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7. Психолого-

методические 

семинары 

«Возрастные 

особенности детей 

подросткового 

возраста», 

«Особенности 

обучения детей с 

ОВЗ», «Особенности 

развития и обучения 

одаренных детей», 

«Трудные дети» 

Ноябрь-

февраль 

Зам. 

директора по 

УР,  

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 

 

8. Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

педагогов по 

выработке единого 

подхода к отдельным 

детям и единой 

системе требований к 

классу со стороны 

различных педагогов, 

работающих с классом 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 

 

9. Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель-май  Зам. 

директора по 

УР, педагог-

психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к 

реализации ФГОС 

ООО 

Педагоги 

 

10. Выработка 

рекомендаций 

педагогам по 

формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УР, педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Педагоги 

11. Обмен практическим 

опытом по 

организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами  

Май  Зам. 

директора по 

УР, педагог-

психолог 

Оформление 

печатной продукции, 

информации на сайте  

школы, проведение 

семинаров 

Администраци

я, 

педагогически

й коллектив  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 
Под родительской компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

-способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
mhtml:file://G:/ФГОС%20ООО/МБОУ%20СОШ%20№9%20г.%20Зима%20-%20Психолого-педагогические%20условия%20реализации%20ООП.mht!http://sosh9.eduzima.ru/index.php/shkolnyye-novosti/185-psikhologo-metodicheskij-seminar-vozrastnye-osobennosti-detej-podrostkovogo-vozrasta.html
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-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Форма Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Родительские собрания «Основные проблемы, возникающие в 

период адаптации к условиям обучения 

в средней школе»            

Повышение  психологической 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об 

ответственности и совместном 

решении с ребёнком 

проблемных ситуаций  

«Ваш ребёнок подросток» 

«Трудный диалог с учёбой или как 

помочь ребёнку учиться» 

«Семейные проблемы. Как их решить?» 

«Нравственные уроки моей семьи» 

«Психологическая помощь в выборе 

профессии» 

Рекомендации родителям в 

учете индивидуальных 

особенностей учащихся при 

выборе профессии 

Диагностики Тест-опросник родительского 

отношения (Разработчик  Н. 

Пеэешкиан, Х. Дайденбах) 

Использование тестов для 

изучения родителями 

особенностей своей личности 

Тест "Анализ семейного воспитания" 

Беседы Индивидуальные консультации с 

родителями по проблемам 

межличностных отношений 

Помогает вооружить родителей 

необходимыми знаниями, 

основами педагогической  

культуры, познакомить с 

актуальными вопросами 

воспитания детей с учетом 

возраста 

 

Рекомендации родителям на 

официальном сайте школы 

Советы по воспитанию детей-

подростков 

 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании. 

5. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления) 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на  следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 
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  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; -дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; диверсификация 

уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса 

 

 

Направления Содержание, формы 
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психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес

кого здоровья 

Обучающиеся - 

Диагностическая 

деятельность по 

выявлению 

психологических 

проблем учащихся – 

тревожность, 

агрессивность и др. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по результатам 

диагностики. 

Консультативная 

деятельность 

(психологическое 

сопровождение 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

Педагоги – 

консультирование 

(повышение 

психологической 

компетентности по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

психологического 

здоровья, учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся). 

 

Родители –  

консультирование по 

вопросам снятия 

напряжения и 

профилактики 

неврозов, 

психологическим 

проблемам 

обучающихся 

(страхи, 

тревожность, 

агрессивное 

поведение, 

замкнутость, 

организация режима 

дня, организация 

работы ребенка с 

компьютером), 

особенностям 

семейных 

взаимоотношений. 

Обучающиеся -   

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

профилактике 

дезадаптации 

учащихся 5-х 

классов (по 

желанию 

родителей) 

 

 

 

Педагоги – 

совещания по 

вопросам 

основных 

проблемных 

полей учащихся, 

находящихся в 

адаптационном 

периоде 

 

Обучающиеся –  

Диагностическая 

работа по 

выявлению 

нарушений 

адаптации у 

учащихся 5-х 

классов 

(выявление 

эмоциональных 

состояний, как 

тревожность и 

др., которые 

являются 

фактором 

психологическог

о 

неблагополучия)

. 

Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов (в форме 

классных часов) 

Развивающие 

занятия по 

формированию 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

(профилактика 

конфликтного 

поведения); 

определение 

особенностей 

психологическог

о здоровья, 

выявление детей 

с элементами 

неблагополучия 

в 

психологическо

м здоровье через 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей,  

Организация и 

проведение совместно 

с ГЦПМСС занятий, 

направленных на 

сохранение  и 

укрепление здоровья 

педагогов, участие в 

разработке и 

реализации 

здоровьесберегающих 

программ. 

Проведение 

родительских 

собраний, 

посвященных 

организации 

адаптационных 

периодов учащихся. 
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Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Индивидуальная 

углублённая 

диагностика развития 

познавательных 

процессов, общего 

уровня развития 

отдельных  учащихся 

(по запросу 

родителей) 

 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся 

находящихся в 

«группе риска» 

 

анализ 

мотивации, 

самооценки, 

эмоционального 

состояния. 

диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся 

(личностных 

УУД)  

диагностика 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов к 

среднему звену. 

Участие в 

педагогических 

советах, консилиумах. 

Помощь в 

планировании, 

проектировании 

внутришкольной 

деятельности по 

развитию 

познавательных 

способностей,  

личности 

обучающихся их 

социализации. 

Психолого-

педагогическа

я поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Обучающиеся – 

индивидуальные 

консультации. 

Педагоги – 

индивидуальные 

консультации по 

сопровождению и 

подготовке детей 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках. 

Родители – 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

стрессоустойчивости, 

саморегуляции, 

уверенности в себе 

учащихся 

 Проведение 

классных часов 

(по запросу 

педагога) по 

формированию 

навыков 

контроля своих 

эмоциональных 

состояний, 

обучению 

навыкам 

саморегуляции. 

 

Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и (ОВЗ) 

Обучающиеся –  

Сопровождение 

учебной 

деятельности, 

становления 

развития и 

формирования 

мотивационной, 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сфер с 

учетом имеющихся 

функциональных 

особенностей.  

Педагоги – 

индивидуальные 

консультации. 

Родители – 

индивидуальные 

консультации по 

психологическим 

особенностям 

ребенка, 

Обучающиеся – 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

направленные  

на развитие 

навыков 

общения, 

сотрудничества, 

формирования 

адекватной 

самооценки. 

Консультирован

ие по вопросам 

взаимодействия 

и подбора 

индивидуальных 

методов работы 

с детьми, 

имеющими 

различные 

функциональные 

особенности. 

Проведение 

игровых занятий 

направленных на 

формирование  

  уважительного 

отношения, 

гармонизацию 

взаимоотношени

й в классе, 

воспитание 

толерантности, 

развитию 

сотрудничества. 
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взаимоотношениях и 

статусе в коллективе 

сверстников. 

Консультации по 

методике и системе 

обучения, 

налаживанию 

эмоционального 

контакта с учетом 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка. 

 

Формировани

е 

коммуникати

вных 

навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

   По запросам 

педагога 

проведение 

игровых занятий 

направленных на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

умения 

понимать 

эмоции других 

людей, эмпатии 

и толерантности. 

 

Поддержка 

детских 

объединений 

и 

ученического 

самоуправлен

ия 

 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

диагностики, 

совместное 

планирование 

деятельности по 

сопровождению 

развития лидерских 

качеств учащихся. 

 Выявление 

лидеров.  

 

Выявление и 

поддержка 

одарённых 

детей 

Обучающиеся -  

Индивидуальная 

диагностика,  

наблюдение, анализ 

экспертной оценки 

педагога и 

родителей. 

 Родители – 

повышение 

психологической 

компетентности по 

вопросам 

одаренности, 

согласование 

образовательного 

маршрута. 

 

Обучающиеся – 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся по 

выявлению и 

развитию 

предпосылок 

одаренности. 

Педагоги – 

повышение 

психологической 

компетентности  

по вопросам 

сущности 

одаренности, ее 

видов, 

проявлений, 

создания 

условия для 

развития 

одаренности. 

Психологическа

я диагностика 

творческих 

способностей 

учащихся  
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7. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

Система психологического сопровождения в школе строится  на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей,  охватывающая всех участников 

образовательного процесса: учеников, их родителей, педагогов. 

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психолого-

педагогический  консилиум, на который выносятся вопросы психофизического развития 

обучающихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи  

педагогического взаимодействия  всех субъектов образовательного процесса. 

Педагог-психолог осуществляет сопровождение  комплексно-целевых школьных 

программ:  «Здоровьеформирующая образовательная среда» (авторы Веремиенко Т.И., 

Ерошенко В.В.), «Проблемные дети и семьи» (автор Шафигуллина Т.В.), «Духовно-

нравственное воспитание», «Патриотического воспитания», Программа коррекционной работы 

МБОУ «СОШ № 6», Программа социализации и воспитания МБОУ «СОШ № 6». 

8. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Психологическая деятельность осуществляется  на основе основополагающих документов 

РФ, области, Устава МБОУ «СОШ № 6», годового плана работы МБОУ «СОШ № 6», 

должностных обязанностей педагога-психолога. 

В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО традиционные 

направления деятельности психолога включают в себя решение новых задач сопровождения 

педагогов и обучающихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению;  информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещении детей и взрослых – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 

План психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках реализации 

ФГОС ООО 
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Класс Направления деятельности УУД Срок  

проведения 

Предполагаемый результат 

 Психолого-педагогическая диагностика: 

5 класс  Изучение периода 

адаптации учащихся по 

методике Александровской 

в 5 классах 

Познавательн

ые 

Регулятивные 

Коммуникати

вные 

I этап  

Октябрь– 

ноябрь 

II этап 

Апрель– май 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся к среднему звену 

школы, предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Оценка самостоятельности 

мышления из 

методического комплекса 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой) 

Познавательн

ые 

Сентябрь Изучение самостоятельности 

мышления как показателя 

одной из составляющих 

познавательных УУД 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн 

Личностные Октябрь Изучение самооценки 

Модифицированный 

вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Личностные  Ноябрь  Изучение мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих личностных 

УУД 

 Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при переходе 

из начальных классов в 

средние по методике М.Р. 

Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации 

Личностные  Ноябрь  Изучение мотивационной 

сферы учащихся на этапе 

перехода в среднее звено 

школы как показателя одной 

из составляющих 

личностных УУД 

Личностный опросник 

Кеттелла в модификация 

Л.А. Ясюковой 

Регулятивные     

 Исследование уровня 

самооценки 

«Тест школьной 

тревожности» Филлипса 

 Октябрь,  

апрель 

формирование внутренней 

позиции обучающегося, 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Консультационная и просветительская работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей пятиклассников. 

  По запросу 

Апрель–

август 

  

Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами  

Тренинг для классных 

руководителей вновь 

сформированных классов 

«Первый раз в новый 

класс» 

    

Август 

  

Повышение готовности 

педагогов к работе в новом 

детском коллективе 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися с ООП, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

 Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

  

Сентябрь – 

апрель 

Снизить в период адаптации 

тревожность, научить 

пользоваться поддержкой 

окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть свои 

сильные и слабые стороны 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

Личностные 

Коммуникати

  

Сентябрь – 

Снизить в период адаптации 

тревожность, научить 
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обучающимися, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

  

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

апрель пользоваться поддержкой 

окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть свои 

сильные и слабые стороны 

  Аналитическая работа     Анализ условий адаптации 

детей к школе, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

рисков в дальнейшем 

обучении 

6 класс Психолого-педагогическая диагностика 

Групповой 

интеллектуальный тест 

Р.Амтхауэра 

Методика 

«Репрезентативные 

системы» Выявление 

доминирующего способа 

восприятия информации 

Определение уровня 

воспитанности (с 

использованием 

диагностической методики 

М.И. Шиловой) 

Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

ноябрь-

декабрь 

Изучение: 

- сформированности 

навыков чтении,  

-самостоятельности 

мышления - 

сформированности 

словесно-логического 

мышления как 

составляющих 

познавательных УУД. 

Изучение мотивационной 

сферы, профессиональных 

склонностей, как 

составляющих личностных, 

коммуникативных и 

регуляторных УУД 

Оценка самостоятельности 

мышления из 

методического комплекса 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой) 

Познавательн

ые 

сентябрь Изучение самостоятельности 

мышления как показателя 

одной из составляющих 

познавательных УУД 

Коррекционно-развивающая работа 

Курс занятий. Хухлаева 

О.В. Тропинка к своему Я: 

Уроки психологии в 

средней школе. 

Занятия рассчитаны на 

работу с младшими 

подростками, учащимися 5 

-6 классов. На групповых 

занятиях подростки учатся 

разбираться в своих 

чувствах и желаниях, на 

новом уровне строить 

взаимоотношения с 

окружающими, 

справляться с 

конфликтными 

ситуациями, принимать 

ответственность на себя за 

свои поступки. 

Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

сентябрь – 

май 

Развитие самопознания и 

самовоспитания 

школьников, 

совершенствование их 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

  Аналитическая работа   апрель (по 

результатам 

сформирован

ности УУД) 

Анализ сформированности 

УУД и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

7 класс Психолого-диагностическая работа 
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Определение уровня 

воспитанности (с 

использованием 

диагностической методики 

М.И. Шиловой) 

Методика «Наша группа» 

Моткова О.И. 

Методика «Учебная 

мотивация» Карпова Н.И. 

Методики на выявление 

интересов и склонностей 

«Карта интересов» 

Личностные 

 

Коммуникати

вные  

 

Регулятивные 

 

Познавательн

ые 

 

 

 

Январь-

февраль 

Изучение 

- сформированности 

навыков чтении,  

-самостоятельности 

мышления - 

сформированности 

словесно-логического 

мышления как 

составляющих 

познавательных УУД. 

Изучение мотивационной 

сферы, профессиональных 

склонностей, как 

составляющих личностных, 

коммуникативных и 

регуляторных УУД 

Коррекционно-развивающая работа 

Курс занятий. Хухлаева 

О.В. «Тропинка к своему 

Я: Уроки психологии в 

средней школе» (7-8 

класс). Занятия посвящены 

наиболее актуальным 

темам для подросткового 

возраста.  

Основная цель занятий – 

помочь подросткам 

осознать свои особенности, 

научиться решать 

проблемы, обрести 

уверенность в собственных 

силах, преодолеть 

подростковый кризис. 

Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

Сентябрь – 

май 

Развитие способности 

эффективного 

взаимодействия, повышение 

уровня коммуникативной и 

социальной компетенции 

учащихся 

Аналитическая работа   Апрель (по 

результатам  

сформирован

ности УУД) 

Анализ сформированности 

УУД  и преодоление рисков 

в дальнейшем обучении 

8 класс 

  
Психолого-педагогическая диагностика 

Тест Мотивации выбора 

профессии 

«Профиль» 

(модифицированная 

методика Карта Интересов 

А.Голомштока) 

Опросник типа мышления 

(ОТМ).  

Опросник 

профессиональных 

склонностей (ОПС). 

Определение уровня 

воспитанности (с 

использованием 

диагностической методики 

М.И. Шиловой) 

Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

Февраль- 

март 

Изучение 

- сформированности 

навыков чтении,  

-самостоятельности 

мышления - 

сформированности 

словесно-логического 

мышления как 

составляющих 

познавательных УУД. 

Изучение мотивационной 

сферы, профессиональных 

склонностей, как 

составляющих личностных, 

коммуникативных и 

регуляторных УУД 

Коррекционно-развивающая работа 

Курс занятий. Хухлаева 

О.В. Тропинка к своему Я: 

Уроки психологии в 

средней школе. (7-8 класс). 

Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Сентябрь – 

май 

Знакомство с процессами 

самоутверждения личности в 

нравственной, социальной, 

творческой сферах и 
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 Занятия посвящены 

наиболее актуальным 

темам для подросткового 

возраста.  

Основная цель занятий – 

помочь подросткам 

осознать свои особенности, 

научиться решать 

проблемы, обрести 

уверенность в собственных 

силах, преодолеть 

подростковый кризис. 

Познавательн

ые 

полоролевом поведении 

  Аналитическая работа   Апрель (по 

результатам 

сформирован

ности УУД) 

Анализ сформированности 

УУД и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Психолого-педагогическая диагностика 

9 класс  «Профиль» 

(модифицированная 

методика    Карта 

Интересов 

А.Голомштока) 

 16 – факторный тест 

Кеттела (подростковый 

вариант) 

Диагностика 

эмоционального 

психологического 

неблагополучия по 

шкале Цунга. 

Определение уровня 

воспитанности (с 

использованием 

диагностической 

методики М.И. 

Шиловой) 

Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

Декабрь Изучение 

- сформированности 

навыков чтении,  

-самостоятельности 

мышления - 

сформированности 

словесно-логического 

мышления как 

составляющих 

познавательных УУД. 

Изучение мотивационной 

сферы, профессиональных 

склонностей, как 

составляющих личностных, 

коммуникативных и 

регуляторных УУД 

Коррекционно-развивающая работа 

«Учимся выбирать 

профиль обучения» 

Меттус Е.В., Турта 

О.С.Занятия курса 

помогут разобраться в 

своих желаниях, 

оценить свои 

возможности, увидеть 

перспективы 

профессионального  

будущего. 

Личностные 

Коммуникати

вные  

Регулятивные 

Познавательн

ые 

Сентябрь – 

май 

Определение подростками 

своего «Я» в мире 

профессий. 

Аналитическая работа   Апрель (по 

результатам 

сформирован

ности УУД) 

Анализ сформированности 

УУД и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Ожидаемый результат. 

 Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

 Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

 Оказание помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся и педагогов школы через разработанные методические рекомендации,  

способствующие   личностному росту педагогов и обучающихся. 
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 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

 Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

переходе на ФГОС ООО. 

Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Основным источником финансирования реализации основной образовательной 

программы ООО является бюджетное финансирование. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ «СОШ № 6» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств МБОУ «СОШ № 6» отражен в 

ежегодно утверждаемом Отделом образования администрации МОГО «Инта» муниципальном 

задании. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия школы совершенствуются в соответствии с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации, 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»; 

Материально-технические условия реализации ООП ООО МБОУ «СОШ№ 6» 

обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО;  

- реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществление  

самостоятельной образовательной деятельности. 

соблюдены: 
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- санитарно-эпидеомилогические требования образовательного процесса (к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания школы, ее территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требования к санитарно- бытовым условиям (оборудованию санузлов, мест личной 

гигиены, гардеробам); 

- требования к санитарно- бытовым условиям (оборудованию учебных кабинетов, 

лабораторий, рабочих мест учителя и обучающихся; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха; административных кабинетов; помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи; 

- требования пожарной и электробезопасности; 

- требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети  и 

технических средств организации дорожного движения на месте расположения школы; 

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

- своевременные сроки текущего и капитального ремонта; 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы. 

Соответствие материально-технических условий в МБОУ «СОШ №6  

требованиям ФГОС 
Требования ФГОС ООО Условия, созданные в МБОУ «СОШ №6»  

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 

работников 

 

АРМ учителя установлены:  

-в кабинете математики (14),  

-в кабинетах русского языка и литературы (13,17) ,  

-в кабинете географии, химии (каб.2,21),  

-в кабинете биологии ( каб. 2),  

-в кабинете информатики (каб.11) ,  

-в кабинете коми языка (каб. 48),  

- в кабинете физики (каб.12) ,  

-в кабинете истории ( каб. 15),  

-в кабинете музыки, ИЗО ( каб.36, 39) 

- в кабинетах английского языка (каб. 16)  
 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью  

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

реализуется в предметных кабинетах: технологии, 

физики, химии, информатики, биологии.  

Помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и  

изобразительным искусством  

Учащимся обеспечен доступ во внеурочное время в 

мастерские, спортзал, актовый зал, кабинет ИЗО.  

 

Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой  

 

Библиотека школы расположена на втором этаже. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано 

компьютером, МФУ, обеспечен бесперебойный 

выход в Интернет. Имеется компьютер для 

индивидуальной работы учащихся.  

В библиотеке школы оборудованы стеллажи, стол 

выдачи книг, каталоги, стеллажи для выставок 

контрольных экземпляров учебников и учебных 

пособий, новинок художественной литературы.  

читальный зал рассчитан на 10 мест 

Книгохранилище библиотеки располагается в 

отдельном помещении на втором этаже, 

оборудованном стеллажами, столом для приема-

выдачи книг.  

Медиатека школы целенаправленно пополняется 

материалами на цифровых носителях  
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Актовые и спортивные залы  

 

В школе имеется актовый зал, используемый для 

проведения массовых мероприятий.  

Для занятий спортом используются спортивный зал.  

Спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем)  

Спортивный зал школы оснащен необходимым 

спортивным оборудованием, в школе 

функционирует спортивная площадка.  

Помещения для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  

. Столовая, сырьевого типа на 80 посадочных 

мест. 

Основное оборудование: 

Водонагреватель на 80 л. 

Электроплита – 1 

Шкаф жарочный – 1 

Шкаф пекарский – 1 

Тестомес – 1 

Холодильник – 1  

Овощерезка – 1  

Весы  маленькие – 3 

Весы большие – 1 

Мармит  раздаточный – 2 

Картофелечистка – 1 

Стеллажи для сухой тары – 2 

Столы – 6 

Мясорубка  – 1 

Электросковорода – 1 

Кипятильник – 1 

Хлеборезка – 1  

Стеллаж для посуды – 1 

Холодильник глубокой заморозки – 1 

Посудомоечная машина – 1  

Стол обеденный – 15 

Помещения медицинского назначения  

 

Медицинский кабинет- 

Весы  

Ростомер  

Аппарат для измерения давления  

Фонендоскоп  

Носилки 

Кварц облучатель  

Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые для 

верхних конечностей) 

Инструменты: 

Шпатель металлический 

Пинцет 

Ножницы  

Лоток почкообразный 

Грелка резиновая 

Пузырь для льда 

Бикс маленький 

Бикс большой 

Жгут резиновый 

Термометры 

Мебель: 

Письменный стол 

Стулья 

Ширма 

Кушетка медицинская 

Шкаф медицинский 

Шкаф 

Медицинский столик 
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Лампа настольная 

Ведро педальное 

Административные помещения  

 

В школе административные помещения: приемная, 

кабинет директора, кабинеты заместителей 

директора, кабинет социального педагога - 

оборудованы компьютерами с выходом в Интернет, 

МФУ, обеспечены расходными материалами, 

офисными принадлежностями.  

Иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Общешкольное пространство:  

оборудованные туалеты;  

беспрепятственный доступ в здание школы 

(отсутствует крыльцо), в учебные кабинеты 1 этажа  

и другие приспособления на территории школы;  

В школе имеется «Музей истории школы» 

Гардеробы  

 

В здании школы имеется 2 оборудованные 

гардеробные  

Санузлы, места личной гигиены  

 

Санузлы на 1,2 этажах в левой и правой части 

коридора.  

Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон  

 

Здание школы оборудовано наружным освещением, 

территория школы оборудована ограждением, 

имеется видеонаблюдение. Здание школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: 

централизованным горячим отоплением; 

вентиляцией; узлом учета и регулирования тепловой 

энергии; горячей и холодной водой; системой 

противопожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре; системой охранной сигнализации; 

«тревожной» кнопкой вызова вневедомственной 

охраны; локальной компьютерной сетью; 

подключение к сети Интернет. 

В школе функционирует пожарное освещение.  

Прилегающие территории школы огорожены. 

Имеются клумбы, цветники, спортивная площадка.  

Оборудовано подсобное помещение для хранения 

инвентаря.  

Возле здания оборудована площадка с контейнером 

с крышкой для сбора мусора. 

Из таблицы следует: уровень основного общего образования будет реализовываться в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к территории школы, к зданию, учебным кабинетам, 

помещениям. 

Соблюдение требований ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №6» 
Требования Соблюдение (да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса  да 

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов  

-санузлов,  

-мест личной гигиены  

 

да 

да 

да 

Требования к социально-бытовым условиям  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

учащегося;  

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;  

-комната психологической разгрузки;  

- административные кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся, хранения и приготовления пищи;  

 

 

да 

да 

да 

да 

да 

Требования строительных норм и правил  да 

Требования пожарной электробезопасности да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений  

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной да 
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сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений  

Требования к транспортному обслуживанию учащихся  Используется транспорт 

МКУ «ГУНО» (по мере 

необходимости) 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях  

да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта  да 

Здания школы оборудованы наружным освещением, территория школы оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здания школы оснащены 

современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплением; 

вентиляцией; узлом учета и регулирования тепловой энергии; горячей и холодной водой; 

системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; системой охранной 

сигнализации; «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; локальной 

компьютерной сетью; подключение к Интернет (выделенная линия). 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений для осуществления образовательного 

процесса 

№ 

п/п 

Вид и назначение зданий и помещений 

учебно-лабораторные, 

административные и т.п.), их общая 

площадь (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правомочных 

документов 

1 Типовые кирпичные учебно-

административные трехэтажные 

здания (2 шт) 

Год ввода в эксплуатацию  1964,1971 

1. Учебные помещения: 

кабинеты нач. звена  -               296,64 м2 

каб. русского языка-                 156.90м2 

каб. математики (2 шт) -           104.60м2 

каб.истории =                             52.3м2 

каб.биологии =                           56.4 

+13.4м2 

каб.информатики =                    

65.6+16.3м2 

каб  химии =                               64.9 

+16.24м2 

каб физики=                                71 +17м2 

каб .черчения =                          50,58м2 

каб. ОБЖ (2шт) =                       105.60м2 

каб .иностранного языка =        52м2 

каб ручного труда =                   67.30м2 

каб технологии =                        59м2 

каб.мастерских(3 шт)=             180,40м2 

каб .музыки =                              47,6м2 

Спортзал =                                   174.64м2 

2. Административные помещения: 

кабинет директора                         35м2 

зам.дир. по УВР                             17.4м2 

зам.дир. по ВР                                13м2 

замдир. по ТБиЖ                            13.7м2 

завхоз                                               13м2 

каб.соц.педагога                             32.5м2 

учительская                                    52.2м2 

каб.секретаря                                  35м2 

Оперативное                  

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городского 

округа «Инта» в 

лице 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

Договор о 

порядке 

использован

ия 

имущества, 

закрепленно

го за 

муниципаль

ным 

общеобразов

ательным 

учреждение

м Средняя 

общеобразов

ательная 

школа №6 

на праве 

оперативног

о 

управления 

от 14 

сентября 

2004 г. 
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3.  Вспомагательные помещения: 

актовый зал                                124.1м2 

столовая                                      115.3м2 

мед.кабинет                                 31.3м2 

каб старшей вожатой                  32.31м2 

«Радужное детство»                    52.7м2 

музей                                            52.2м2 

библиотека                                 60м                   

и другие вспомогательные помещения  

Всего (кв. м)                              6399,9м2 

 
Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: 
Рабочий материал Закреплено 

Объекты физической    культуры и 

спорта      

Спортивный участок на улице- 100 

кв. м  - 1 

Тренажерный зал –   50 кв. м  - 1 

Раздевалки, площадь-11,0 + 10,9 кв. м 

–2   
Стандарт второго поколения 
начального общего образования 
Стандарт  основного общего 
образования по физической культуре 
Примерная основная образовательная 
программа образовательного 
учреждения начальная школа 
Примерная программа  основного 
общего  образования по физической 
культуре  
Спортивная  площадка 

 Футбольное поле  большое  и 

малое 

 Турники 

 Брусья 

 Змейка  

 Дорожка с препятствиями из 

колес 

Беговая дорожка 

канаты  (приобретение -  декабрь 2015 г.) 

ботинки лыжные 

лыжные палки 

лыжи пластиковые 

палатка 4-х местная 

спальные мешки 

тренажеры: 

 Тренажеры   поворотные  

 Тренажер    силовой 

 Тренажер   эллипсоид 

 Велотренажер  

бревно гимнастическое 

брусья (установлены в с/з -октябрь 2015 

г.) 

обруч гимнастический 

мяч футбольный 

мяч баскетбольный 

мяч волейбольный 

мяч теннисный 

мяч набивной (приобретение -  январь 

2016 г.) 

коврик туристический 

сетка теннисная 

ракетка теннисная 

стол теннисный 

скакалки 

гимнастические палки 

стойки и планки для прыжков в высоту 

маты  

баскетбольные щиты 

стойки волейбольные 

скамейки гимнастические 

навесная перекладина (установлена в с/з -  

ноябрь 2015 г.) 

шведская стенка (переустановлена в с/з  -  

ноябрь 2015 г.) 

кегли 

кольца 

эстафетные палочки 

секундомер 

кубики 

флажки 

насос для мячей 

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
управления от 
14 сентября 
2004 г. 

Иностранный  язык   

Ноутбук  

Мультимедийный проектор  

Стандарт начального общего образования 

по иностранному языку  

Стандарт основного общего образования 

Договор о 

порядке 

использования 
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Экран 

Доска 

В январе 2016 г. запланировано 

приобретение дополнительной 

фурнитуры в компьютерный класс с 

функциями лингафонного  кабинета 

для  изучения английского языка. 

 

по иностранному языку  

Примерная программа начального общего 

образования по английскому языку 

Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку 

Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради) по 

английскому  

Двуязычные словари  

Алфавит (настенная таблица) 

Книги для учителя (методические 

рекомендации ) 

имущества, 

закрепленного 

за 

муниципальным 

общеобразовате

льным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 

14 сентября 

2004 г. 

Мастерские 

Станки  сверлильные 

Станки  токарные 

Верстаки  

Станок шлифовальный 
Набор столярных инструментов 
школьный 
Наборы сверл  по дереву и 
металлу 
Наборы контрольно-
измерительных и разметочных 
инструментов по дереву и металлу  
Набор напильников школьный  
Линейка 20-25 см 
Ножовка 
Лобзик электрический  
Шило канцелярское круглое 35 мм  
Плоскогубцы 
Круглогубцы 
Отвертка 

Стандарт основного общего 
образования по технологии 
Рабочие программы по направлениям  
технологии 
Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению уроков)  
Таблица (плакат) по  безопасности 
труда  
Таблица   
 

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
управления от 
14 сентября 
2004 г. 

Кабинет технологии 

Ножницы  

Иглы швейные 

Иглы штопальные 

Иглы  для вышивания 

Швейная машина 12 видов 

строчек, петля-полуавтомат 

Швейная машина 12 видов 

строчек, петля-полуавтомат 

Швейная машина. 16 видов 

строчки 

Швейная машина. 16 видов 

строчки 

Швейная машина. 16 видов 

строчки 

Швейная машин6 видов строчек, 

петля-полуавтомат 

Швейная машина.6 видов строчек, 

петля-полуавтомат 

Электрические швейные машины  

Ручные швейные машины 

Стол раскройный 

Манекен  

Машина швейная бытовая 

универсальная 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-тепловой 

Стандарт основного общего образования 

по технологии. Рабочие программы по 

направлениям технологии 

 

 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного 

за 

муниципальным 

общеобразовате

льным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 

14 сентября 

2004 г. 
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обработки 

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных швейных 

работ 

Набор измерительных инструментов 

для работы с тканями 

Комплект кухонного оборудования на 

бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды) 

Электроплиты 

Набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста 

Комплект разделочных досок 

Набор мисок  

Фартуки и нарукавники 

Сервиз столовый 

Набор чайной посуды  

Набор кастрюль  

Набор сковородок  

Терки 

Мясорубка 

Холодильник 

Кабинет математики 

 

Стандарт основного общего образования 

по математике 

Примерная программа основного общего 

образования по математике 

Авторские программы по курсам 

математики 

Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов 

Дидактические материалы по алгебре для 

7-9 классов 

Дидактические материалы по геометрии 

для 7-9 классов 

 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного 

за 

муниципальным 

общеобразовате

льным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 

14 сентября 

2004 г. 

Информатика и икт 

Операционная система Win7, Win XP 

Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

Антивирусная программа 

Касперский, 

Программа-архиватор 

Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: тек-стовый 

редактор, программу разработки 

презентаций, элек-тронные таблицы. 

Оffice 7,  Office 10 

Редакторы векторной и растровой 

графики. 

Программа для просмотра 

статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель  

Редактор веб-страниц. 

Браузер  

Стандарт основного общего образования 

по информатике 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике 

Программа основного общего 

образования по информатике 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
управления от 
14 сентября 
2004 г. 
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Система программирования. 

Экран  

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

Принтер лазерный 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

Специальные модификации 

устройств для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Устройство для чтения информации с 

карты памяти (картридер) 

История 

Компьютер   

Телевизор плазменный 

Доска 

Книги для чтения по истории России 

и Всеобщей истории 

Научная, научно-популярная, 

художественная историческая 

литература.  

Справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, 

Словарь иностранных слов, 

Мифологический словарь, «История 

России» и т.п.) 

Методические пособия для учителя  

Стандарт основного общего образования 

по истории 

Примерная программа основного общего 

образования по истории 

Дидактические материалы по основным 

разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

 

 

Обществознание 

Компьютер   

Телевизор плазменный 

Доска  

Книга для учителя обществознания 

(раскрывающая научное содержание 

основных проблем и тем курса) 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Видеофильмы  

Стандарт основного общего образования 

по обществознанию 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию 

 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного 

за 

муниципальным 

общеобразовате

льным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 

14 сентября 

2004 г. 

География 

Комплект АРМ учителя  

доска 

Карты: 

Политическая карта мира 

Стандарт основного общего образования 

по географии 

Примерная программа основного общего 

образования по географии 
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Карта океанов 

Климатическая России 

Климатические пояса и области 

Физическая карта мира 

Строение земной коры. Полезные 

ископаемые 

Арктика. Физическая карта 

Африка. Физическая карта 

Африка. Политическая карта 

Европа. Физическая карта 

Северная Америка. Физическая карта 

Южная Америка. Физическая карта 

Почвенная мира 

Физическая России 

Социально-экономическая 

Топливная промышленность 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы Республики 

Коми 

Урал. Физическая карта 

Западная Сибирь. Физическая карта 

Европейский юг России. Физическая 

карта 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по курсу 

географии 

Биология 

Компьютер  

Экран  

Схема строения  клеток живых 

организмов 

Микроскоп лабораторный 

Модели цветков различных семейств 

Набор моделей органов человека 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Стандарт  основного общего 

образования по биологии 

Программа  основного общего  

образования по биологии 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к про-ведению 

уроков) 

Схема строения  клеток живых 

организмов 

Микроскоп лабораторный 

Модели цветков различных семейств 

Набор моделей органов человека 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Стандарт  основного общего образования 

по биологии 

Программа  основного общего  

образования по биологии 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к про ведению уроков 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного 

за 

муниципальным 

общеобразовате

льным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 

14 сентября 

2004 г. 

Химия 

Справочник по химии 

Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

Стандарт основного общего образования 

по химии 

Примерная программа основного общего 

образования по химии 

Рабочая программа основного общего 

образования по химии 

Методические пособия для учителя 

 

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
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Серия таблиц по химическим 

производствам 

Цифровые компоненты  учебно-

методических комплексов по всем 

разделам курса химии, в том числе 

задачник 

Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 

Набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии 

управления от 
14 сентября 
2004 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебник по ОБЖ для 6,7,8 класса 

Учебник по ОБЖ для 10 класса 

(базовый уровень) 

Учебник по ОБЖ для 11 класса 

(базовый уровень) 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Бинт марлевый 10x15 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Противопыльные тканевые маски 

Носилки санитарные 

Противогаз 

Респиратор 

Макеты гранат  

Цифровые ресурсы 

Ноутбук 

Проектор 

Экран  

Палатки 

Телевизор 

Видеоплейер 

Плакаты «Действия населения при 

стихийных бедствиях» 

Плакат «Средства защиты дыхания» 

Плакат «Действия при 

авиакатастрофе» 

Плакат «Действия при пожаре» 

Эпипроектор 

Винтовки 

Таблица «Гражданская оборона» 

Видеофильмы по ЧС, ГО, дорожному 

движению 

Стандарт основного общего образования 

по ОБЖ 

Рабочие программы по ОБЖ 

Стенды по ГО иЧС,  по медицине  и др. 

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
управления от 
14 сентября 
2004 г. 

Физика 

Дидактические материалы по физике. 

Сборники тестовых заданий по 

физике 

Тематические таблицы по физике. 

Портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов 

Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по 

основным разделам курса физики 

Лабораторное оборудование по 

Стандарты  общего физического 

образования.  

Примерная программа основного общего 

образования по физике 

Рабочие программы по курсам физики 

Методическое пособие для учителя 

 

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
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«Оптике» 

Источники постоянного тока (4 В, 2 

А) 

Весы учебные с гирями 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Динамометры лабораторные 4 Н  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Набор тел равного объема и равной 

массы 

Рычаг-линейка 

Подвижный блок 

Неподвижный блок 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

Набор для исследования 

изопроцессов в газах  

Набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания 

Амперметры лабораторные с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных 

магнитов  

Миллиамперметры 

Мультиметры цифровые 

Резисторов проволочные  

Реостаты ползунковые 

Электромагниты разборные с 

деталями 

Электродвигатель 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 

Прибор для измерения длины 

световой волны с набором 

дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток 

Поляроид  

Источник питания для практикума 

Трансформатор разборный 

Спектроскоп двухтрубный 

Плитка электрическая 

Штатив универсальный физический 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные 

(пара) с принадлежностями 

Ареометры 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 

Манометр механический 

Метроном 

Психрометр (или гигрометр) 

Амперметр стрелочный или 

цифровой  

управления от 
14 сентября 
2004 г. 
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Вольтметр стрелочный или цифровой  

Камертоны на резонирующих ящиках 

с молоточком 

Сосуды сообщающиеся 

Брусок для изучения движения с 

трением 

Модель двигателя внутреннего 

сгорания 

Огниво воздушное 

Прибор для изучения газовых законов 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Приборы для наблюдения теплового 

расширения 

Конденсатор переменной емкости 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор выключателей и 

переключателей 

Магазин резисторов 

демонстрационный 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Звонок электрический 

демонстрационный 

Стрелки магнитные на штативах (2 

шт.) 

Прибор для демонстрации вращения 

рамки с током в магнитном поле 

Музыка 

Музыкальные инструменты 

Фортепиано 

Синтезатор 

Баян 

Аккордеон 

Пластинки  

Проигрыватель 

Магнитофон  

Колонки  

 

Стандарт основного общего образования 

по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего 

образования по музыке 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-

популярная литература по искусству 

Фонотека   

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
управления от 
14 сентября 
2004 г. 
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Изобразительное искусство 

Краски акварельные  

Краски гуашевые  

Цветные мелки 

Фломастеры (набор) 

Карандаши ТМ2М 

Карандаши цветные  

Бумага белая (А-4) – альбомы  

Бумага цветная (набор) 

Кисть  

Ластики 

Палитры пластмассовые 

Баночки для воды 

Пластилин (набор)теки (набор) 

Ножницы 

Линейка (30 см) 

Натурный фонд 

Керамические изделия  

Деревянные изделия 

Игрушки разные 

Геометрические тела 

Видеофильмы 

Компьютер  

Проектор 

Экран  

Стандарт основного общего образования 

по образовательной области «Искусство»  

Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному 

искусству 

Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков изобразительного 

искусства) 

 

Договор о 
порядке 
использования 
имущества, 
закрепленного 
за 
муниципальным 
общеобразовате
льным 
учреждением 
Средняя 
общеобразовате
льная школа №6 
на праве 
оперативного 
управления от 
14 сентября 
2004 г. 

Для осуществления контроля за выполнением  федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений имеются паспорта кабинетов с обязательным 

перспективным планом развития учебного кабинета.  

В учебных кабинетах имеются  комплекты технического оснащения для ведения урочной  

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Для включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием  учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения,   вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений составлена дорожная 

карта по приобретению недостающего оборудования в соответствии с ФГОС ООО. 

Для проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов заключен договор социального партнерства 

с Автономной  некоммерческой  образовательной  организацией «Центр профессиональной 

подготовки «Знание» с целью 

вовлечение учащихся в научно-техническое творчество. 

Для занятий музыкой, исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий 

приобретен синтезатор, компьютер, мультимедийный проектор, музыкальный центр с 

акустической системой, в кабинете выполнен косметический ремонт. 

Для занятий по изучению правил дорожного движения имеются компьютерные игры, для 

практических занятий – дорожная разметка с регулировщиком дорожного движения. 

Продукты познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся могут представить на:  

- выставке работ, рисунков;  

- школьной научно-практической конференции «Юность – науке»; 

- школьном сайте; 

- информационном стенде «школьная жизнь»; 
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- в выпусках школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности учащихся  обеспечены расходными материалами. 

Для проведения массовых мероприятий, собраний,  досуга, общения и отдыха 

обучающихся с возможностью  массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением в школе имеется необходимые помещения и 

техническое оснащение. 

Материально-техническая база школы будет способствовать  реализации образовательных 

программ основного  общего образования, более эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Создаваемая в МБОУ «СОШ№ 6» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;    

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением.  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Сетевые ресурсы и электронные образовательные ресурсы, к которым имеется доступ у 

обучающихся: 
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Образовательные учреждения и ведомства 

Министерство образования и науки РФ  

Министерство образования Республики Коми 

Федеральные образовательные порталы: 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://standart.edu.ru 

Федеральный Портал "Российское образование"- http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам". Электронная библиотека -

http://window.edu.ru 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества - http://www.openclass.ru 

Центр информационных технологий и учебного оборудования (ЦИТУО) -

http://learning.9151394.ru/ 

Сетевое сотрудничество молодых ученых 

Базовые федеральные образовательные порталы 

Словари и энциклопедии 

Универсальные энциклопедии 

Свободная энциклопедия Википедия 

Энциклопедические ресурсы он-лайн -Рубикон 

Справочно-информационный портал по русскому языку - Грамота.ру 

Справочно-информационный портал по русскому языку - Культура письменной речи 

Словари иностранного языка и автоматизированные переводчики 

Словари на Яндексе 

Словари на Рамблере 

Переводчик Google 

Перевод слов в режиме on-line - переводчики и словари ПРОМТ 

Транслитерация и перекодировка 

Тематические образовательные сайты 

Естественно-научные предметы: 

Московский центр непрерывного математического образования -  http://www.mccme.ru 

Большой Московский семинар по методике раннего обучения информатике -

 http://ito.edu.ru/sp 

Научно-практический электронный альманах "Вопросы информатизации образования"-

 http://www.npstoik.ru/vio 

Журнал "Квант" -  http://kvant.mccme.ru 

Сайт интернет-поддержки учителей математики - http://www.math.ru 

Алхимик: материалы по химии -  http://alhimik.ru 

Электронная библиотека по химии - http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

Уроки для школьников по химии - http://chemistry.r2.ru 

Коллекция: естественнонаучные опыты - http://www.experiment.edu.ru 

Предметы гуманитарного цикла: 

Литература в сети -  http://www.litera.ru/ 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы -   http://litera.edu.ru/ 

Коллекция: диктанты – русский язык - http://language.edu.ru/ 

Коллекция: мировая художественная культура - http://artclassic.edu.ru/   

Музыкальная коллекция -  http://music.edu.ru/ 

Коллекция: исторические документы - http://historydoc.edu.ru/   

Дополнительные материалы и информация (список литературы, учебно- методическое 

обеспечение) 

• Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.:Просвещение, 2011. – 48с. URL: 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/oob/pr_oob.pdf  

2. Сайков Б. П. Организация информационного пространства образовательного 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.komiedu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://learning.9151394.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://www.rubricon.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://lingvo.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/dict/
http://translate.google.ru/
http://www.translate.ru/
http://www.translit.ru/
http://www.mccme.ru/
http://ito.edu.ru/sp/
http://www.npstoik.ru/vio/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.math.ru/
http://alhimik.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://chemistry.r2.ru/
http://www.experiment.edu.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://language.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/oob/pr_oob.pdf
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учреждения. —М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2005. 

3. Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк, Мультимедиа в образовании. – М.: Дрофа, 2007 

• Дополнительная литература 

1. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. – М.: ООО 

«Ритм», 

2005. URL: http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=6209 

2. Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) 

общего образования: Каталог / Гл. ред. Тихонов А.Н. - Москва, 2006. - 72 с. URL: 

http://catalog.iot.ru 

3. Авдеева С.М., Уваров А.Ю. Российская школа на пути к информационному обществу: 

проект «Информатизация системы образования».- URL: 

http://www.ecsocman.edu.ru/data/2011/01/12/1214866663/03avd0.pdf 

4. 60. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. - М: Интуит.ру, 

2007. - 64 с. URL: http://www.iteach.ru/met 

5. Современные требования к электронным изданиям образовательного характера: 

Коллективная монография /Л.Г. Гордон, Т.З. Логинова, С.А. Христочевский, Т.Ю. 

Шпакова– М. : ИПИ РАН, 2008. – 73 с. 

6. Рубашкин Д.Д., Дмитриева Н.В. Способы использования ИИСС в учебном 

процессе. - URL:http://www.ict.edu.ru/ft/005808/iso_project-9.pdf  

• Ресурсы Интернет 

1. Информационно-образовательная среда-важнейший компонент новой системы 

образования. Новая цель образования. ФГОС. Новое содержание образования.- 

Электронный ресурс]. Режим доступа:  

2. Методика апробации цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rcoa.stavsu. ru/doc/metod.doc 

3. Семенцова О.В. Создание информационно-образовательной среды школы.- 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

4. Типология мультимедийных образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  

5. ЭОР: вопросы по внедрению и эксплуатации. Материалы дискуссии. 

• Интернет порталы 

1.  http://www.fcior.edu.ru/  – Федеральный цент информационных образовательных 

ресурсов 

2. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3.  http://edu.of.ru/zaoch - Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со 

школьниками 

4. http://profil.3dn.ru/ - Сайт сетевых семинаров и конференций РГПУ им. А.И.Герцена 

5. http://edu.of.ru/profil/default.asp - Российский общеобразовательный портал. 

Дистанционная поддержка профильного обучения 

6. http://www.openclass.ru/ - Сетевые образовательные сообщества. Открытый класс 

Создание в МБОУ «СОШ№6» информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеется в наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

I Технические средства  

мультимедийный проектор и экран  10/7 2018-2019 

принтер монохромный/МФУ 9/9  

принтер цветной 3/3  

 фотопринтер 1/0 2018 

http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=6209
http://catalog.iot.ru/
http://www.ict.edu.ru/ft/005808/iso_project-9.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://edu.of.ru/zaoch/
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цифровой фотоаппарат/ цифровая 

видеокамера 

1/1  

графический планшет 1/1  

сканер 3/3  

микрофон 1/1 2016 

музыкальная клавиатура 1/1  

оборудование компьютерной сети 1/1  

конструктор, позволяющий создавать  

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью  

10/0 2016-2019 

цифровые датчики с интерфейсом  15/0 2017-2019 

устройство глобального позиционирования   1/0 2017 

цифровой микроскоп 0/0  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

5/2 2017-2018 

II Программные инструменты  

операционные системы и служебные  

инструменты 

34/34 

 

 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках  

34/34  

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 

9/9  

 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

34/34  

инструмент планирования деятельности  25/25  

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

9/9  

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

9/9  

музыкальный редактор 1/1  

редактор подготовки презентаций 34/34  

редактор видео 1/1  

редактор звука 1/1  

ГИС 1/1  

редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 

1/1  

редактор генеалогических деревьев 1/1  

цифровой биологический определитель 1/0  

виртуальные лаборатории по учебным  

предметам 

5/0 2018 

 среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 

0/0  

среда для интернет-публикаций 1/1  

редактор интернет-сайтов 1/1  

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

0/10  

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

разработка планов имеется  

дорожных карт имеется  

заключение договоров имеется  

подготовка распорядительных документов имеется  
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учредителя 

подготовка локальных актов  имеется  

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников  

имеется  

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде  

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

имеется 

 

 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

имеется  

творческие работы учителей и 

обучающихся 

имеется  

 связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления  

имеется  

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

имеется 

 

 

V Компоненты на бумажных носителях   

учебники (органайзеры) имеется  

 рабочие тетради (тетради-тренажеры) имеется  

VI Компоненты на CD и DVD электронные 

приложения к учебникам  

  

электронные наглядные пособия имеется   

электронные тренажеры имеется   

электронные практикумы. имеется   

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение:  

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

Требования ФГОС ООО Соответствие условий 

МБОУ «СОШ № 6» 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

да 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста 

да 

-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи нет 

-использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке 

да 

-редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора 

да 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса 

нет 

-переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование) 

нет 

-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.) 

да 

-создания и использования специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт 

да 

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий 

да 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений 

да 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением да 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать) 

да 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения 

да 

- поиска и получения информации да 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах) 

да 

-вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока 

нет 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики) 

да 

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных 

да 

-включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

да 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов 

нет 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации 

да 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях) 

да 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

нет 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров 

да 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

да 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся  

да 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

да 

- выпуска школьных печатных изданий, да 

- работы школьного телевидения. нет 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные показатели 

системы условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 6» предполагают организацию 

комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с 

целями и приоритетами нашей образовательной среды, для реализации в полном объеме ООП 

ООО. 
№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений (целевой 

ориентир в системе условий) 

1 Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

- соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием; состояние здоровья учащихся 

2 Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, победители профессиональных конкурсов, участие в 

проектах,  и т.п.) 

3 Информационно-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов,  компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями в образовательном процессе 

4 Правовое обеспечение 

реализации ООП 

- наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательного процесса 

5 Управление образовательным 

процессом 

наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении образовательным 

процессом 

6 Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- обоснованность использования помещений и оборудования 

для реализации ООП. Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям: 

освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- обоснование использования списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

 

3.2.6. Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий 

Сопоставление требований федерального государственного стандарта основного общего 

образования и кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий, созданных в МБОУ «СОШ № 6»,  позволяет 

охарактеризовать изменения в имеющихся условиях реализации, необходимые для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Далее представлены целевые ориентиры в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и механизмы их достижения в 

МБОУ «СОШ№ 6». 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров 
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реализации основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Кадровые условия: 

-укомплектованность, 

-квалификация, 

-непрерывность повышения квалификации, 

-система оценки результатов педагогической 

деятельности 

Подбор и расстановка кадров. 

Распределение нагрузки. 

Перспективное планирование подбора кадров. 

Анализ нагрузки и результативности деятельности 

учителя. 

Разработка и реализация перспективных планов 

повышения квалификации. 

Обеспечение повышения квалификации на курсах 

повышения квалификации по 108–часовой 

программе. 

Мотивация на повышении квалификационной 

категории. 

Оказание организационной и методической помощи 

в повышении квалификационной категории. 

Разработка и реализация планов аттестации 

работников. 

Мотивирование и стимулирование повышения 

квалификации в дистанционных формах и форме 

самообразования, в том числе ведения проектной 

педагогической деятельности. 

 Корректировка (разработка) локальных актов, 

регламентирующих распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Реализация планов психолого-педагогического 

сопровождения на уровне организации деятельности 

классного руководителя, учителя, школьного 

методического объединения, классного коллектива. 

Обоснованное использование 

выделяемых финансовых ресурсов 

Перспективное планирование и анализ 

распределения финансовых ресурсов на обеспечение 

условий реализации ООП ООО. 

Совершенствование и эффективное 

использование учебно-методических и 

информационных условий 

Разработка и реализация перспективных планов 

комплектования учебно-методическими и 

информационными ресурсами. 

Разработка и реализация планов обновления сайта 

школы. 

Разработка и реализация планов информирования 

родительской общественности через родительские 

собрания и публичные отчеты. 

Подготовка и размещение самообследования школы. 

Анализ и удовлетворение информационных запросов 

участников образовательных отношений 

Обоснованное и эффективное создание и 

использование материально- 

технических условий. 

Реализация планов обеспечения кабинетов школы, 

помещений школы необходимыми материально-

техническим ресурсами. 

Реализация перспективных планов ремонтных работ 

помещений, зданий школы. 

Обеспечение соблюдения САН ПиН, электро-

пожаро безопасности. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, состояние 

здоровья учащихся. 

эффективная система управленческой деятельности 

реализация планов работы методических 

объединений, психологической и учебно- 

информационной служб школы 

Наличие локальных нормативно- правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с ООП ООО МБОУ 

«СОШ № 6» 
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- наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие 

общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательным процессом 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности 

деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы 

обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном 

уровне. 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности, 

реализация плана ВСОКО 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (педагогического совета) о введении в 

образовательном учреждении Стандарта  

В начале 

учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 6»  

Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной образовательной программы ООО 

образовательного учреждения  

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом  

Ежегодно в 

апреле 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

Ежегодно 

9. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Ежегодно в мае 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Ежегодно в мае 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта  

Ежегодно  

2. Разработка модели организации образовательного процесса имеется 
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Стандарта 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

имеется 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

формированию учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  и внеурочной 

деятельности 

проводится 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта  

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением и 

реализацией Стандарта  

сентябрь, май 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения и реализации  Стандарта 

июнь 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении и реализации Стандарта  

постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на 

них  

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП  

2 раза в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам реализации 

Стандарта 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения и реализации Стандарта  

1 раз в год 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся 

в течение года 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации Стандарта основного общего образования  

2 раза в год 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта  

2 раза в год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям Стандарта:  

2 раза в год 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

2 раза в год 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям Стандарта: 

2 раза в год 

6. Обеспечение укомплектованности учебниками, печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2 раза в год 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных  

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

постоянно 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия 
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1. Качество кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

• обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего 

образования; 

освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам 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 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС 

Семинары, посвящённые содержанию и клключевым 

особенностям ФГОС - не менее 2 в тттечечение 

учебного года. 

• Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС - не менее 2 в течение 

учебного года. 

• Заседания методических объединений 

учителей по проблемам введения ФГОС - не менее 4 в 

течение учебного года.. 

• Конференции участников образовательного 

процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС - не реже 1 раза в год. 

• Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения - по мере 

необходимости. 

• Участие педагогов в оценке эффективности 

работы в условиях внедрения и реализации  ФГОС. 

Участие педагогов в проведении мастер- классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС - в течение учебного 

года по плану методической работы. 

3. Реализация плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

II. Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по  

введению и реализации ФГОС основного 

общего образования 

 Качество образовательной программы школы 

(структура программы, содержание и механизмы ее 

реализации) 

 Качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВСОКО, качество процесса 

реализации ВСОКО как ресурса управления 

Компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов 

школы, специалистов, возглавляющих подразделения) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 
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образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по  использованию учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности  

 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного  

общего образования 

Соответствие ООП ООО МБОУ « СОШ № 6»   

критериям оценки по разделам 

III. Финансовые условия  

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

распределение стимулирующих выплат на основании 

оценки качества и результативности труда работников; 

участие органов самоуправления  в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеются в наличии 

1. Компоненты 

оснащения основной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

10%/90% 

1.2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/2 

1.3. Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

4/4 

2. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

100%/100% 

2.2.Учебно-методические материалы 

по предметам основного общего 

образования. 

100%/100% 

2.2.1. УМК по предметам основного 

общего образования. 

100%/100% 

2.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам основного 

общего образования. 

100%/100% 

2.2.3. Оборудование (мебель) 20%/80% 

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты школы. 

100% 

3.2. Документация ОУ. 100% 

3.3. Комплекты диагностических 

материалов по предметам начального 

общего образования. 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и 

педагогов. 

100% 

4. Компоненты 

оснащения спортивного 

4.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

100% 
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зала обеспечение 

4.2.Игровой, спортивный инвентарь; 

оборудование. 

20%/80% 

5. Компоненты 

оснащения 

компьютерного класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

100% 

5.2.Учебно-методические материалы 

по предмету 

100% 

5.2.1. УМК 100% 

5.3. Оборудование (мебель) 100% 

6. Компоненты 

оснащения медицинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100%/100% 

6.2. Оборудование (мебель) 100% 

7. Компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100%/100% 

7.2. Оборудование (мебель) 100%/100% 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

-нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС 

ООО; 

-организационное обеспечение введения и  реализации ФГОС 

ООО; 

-кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО; 

-программно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО           

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и реализации  

ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения и реализации  

новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

 

4. Качество публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения  и 

реализации ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на официальном 

сайте школы самообследования  по итогам деятельности за 

учебный год. 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домашней работы обучающихся; 

домашней работы обучающихся 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методсовета 

 

 

 

 
 

 


