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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской об-

ласти «Средняя общеобразовательная школы №42»в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, Программы развития  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Примерных программ основного общего образования, нормативных пра-

вовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне ос-

новного общего образования и направлена на выполнение миссиишколы и на фор-

мирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обу-

чающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам го-

сударственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным 

в Федеральном Законе от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-

криминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-

сийской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной 

и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-

стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой об-



 

разования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе-

форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Феде-

ральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образова-

тельных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав пе-

дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-

низациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диа-

гностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние обра-

зовательной среды школы, уровень методической обеспеченности образо-

вательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования образова-

тельного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раз-

дела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учиты-

вающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 



 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий, учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориен-

тация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологиче-

ской культуры; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механиз-

мов реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществлялась с привлечением педагоги-

ческого совета, научно-методического совета, методических объединений учите-

лей-предметников. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассмот-

рена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы и 

представлена на сайте в сети Интернет. 

 

  



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования МБОУ СОШ №42 являются: 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ным учреждением основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их про-

фессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, орга-

низацию общественно полезной деятельности с использованием возможностей 

ОУ дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 



 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному об-

разованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды об-

разовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования в рамках миссии школы являются: 

1. Достижение современного качества образования. 

2. Получение новых образовательных результатов учащихся, связанных с раз-

витием готовности и способности к пониманию и сближению позиций с другими 

людьми на основе межкультурного диалога для участия в современных инноваци-

онных интеллектуальных сетевых формах взаимодействия и виртуальной интегра-

ции. 

3. Преемственность как средство создания целостного процесса формирования 

и развития личности адаптированной в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

4. Формирование метапредметных навыков через систему межпредметной ин-

теграции для создания у учащихся целостной картины мира. 

5. Формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и 

установка на безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и этнических 

качеств необходимых для духовного роста личности и удовлетворения эстетических 

потребностей. 

6. Реализация возможности оптимального физического развития учащихся на 

основе полноценного использования факторов физической культуры, всестороннее 

совершенствование свойственных каждому человеку физических качеств и связан-

ных с ними способностей, в единстве с воспитанием духовных и нравственных ка-

честв, характеризующих общественно активную личность. 

Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития 

школы, являются: 

• принцип гуманитаризации образования, реализующийся через формирова-

ние целостной картины мира, межпредметные связи, актуализацию гуманитарного 

потенциала всех преподаваемых в школе дисциплин; 

• принцип гуманизации, отводящий учащемуся роль активного, сознательного, 

равноправного участника учебно-воспитательного процесса и определяющий общие 

цели педагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 



 

• принцип индивидуализации обучения заключается в повышении учебной 

мотивации и развитии познавательных интересов каждого учащегося; 

• принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы об-

разования школы, необходимость поиска внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе; 

• принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе 

учета их способностей и склонностей; 

• принцип профильности обучения понимается, как выделение близких по со-

держанию и методам научного познания предметов, что обеспечивает профильный 

характер образования, имеющего гуманитарную направленность. С этой целью ре-

ализуется на III ступени обучения профильное обучение по свободно конструируе-

мому физико-математическому направлению; 

• принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому уче-

нику и педагогу. 

  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучаю-

щихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала общеобразовательного учреждения, обеспечению индивидуализиро-

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, фор-

мированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие школы при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнѐрами; 



 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их професси-

ональных склонностей через систему  секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использо-

ванием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техни-

ческого творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с предприяти-

ями, учреждениями профессионального образования, сотрудничество с ВУЗами; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

- 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 (ре-

зультата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - раз-

витие 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 лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

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

построении образовательного процесса и определении образовательно- воспита-

тельных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психоло-

го-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руковод-

ством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного 

общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операцион-

но-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного 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 раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-

ствий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-

ственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

ничестваот классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фа-

зой развития ребѐнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11-15 лет, 5-8 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в лич-

ности подростка является возникновение и развитие у него самосознания - пред-

ставления о том, что он уже не ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послу-

шания, на нормы поведения взрослых. 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

Технология комплектования: Комплектование 5-х классов осуществляется на 

базе 4-х классов школы. 

Прием в 5-8-е классы осуществляется на основе: 



 

- Конституции Российской Федерации, 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», 

- Устава МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

 

  



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех ком-

понентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты уста-

навливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

ритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созда-

нию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как ре-

зультата использования знакосимволических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся 

более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования из-

вестной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и 

т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 

в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-

новления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с рас-

пределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/ вы-

сказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, 



 

устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументиро-

ванного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: 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; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоя-

тельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответ-

ствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выяв-

ления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество вы-

полнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (по-

яснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педаго-

гически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоя-

тельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, реше-

ния проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируе-

мых 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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Планируемые результаты: 

Модель выпускника МБОУ СОШ №;42 г.Шахты представляется следующей: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для че-

ловека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 



 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учеб-

но-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную дея-

тельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и пра-

вопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государ-

ством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

В рамках миссии школы модель выпускника МБОУ СОШ№42 г.Шахты представ-

ляется следующей: 

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овла-

дение приѐмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация 

на социально ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться 

за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

 Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жиз-

недеятельности класса и образовательного учреждения, умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и 

соблюдение традиций школы. 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчи-

вых учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять позна-

вательными процессами личности, способность адекватно действовать в си-

туации выбора на уроке. 

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, от-

личающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 Осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенст-

вования, ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

Основными характеристиками личности являются: 

• личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая цен-

ность другой личности, способная сделать выбор в ситуациях морального выбора и 

нести ответственность перед собой и обществом; 

• гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой, признающий общечеловеческие ценности, уважающий 

людей др. национальностей, стремящийся к установлению с ними отношений со-

трудничества, необходимых для сохранения и совершенствования человечества; 

• человек, имеющий уровень образования, адекватный современным мировым 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, спо-

собствующий свободному выбору области деятельности; 



 

• человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий 

при этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, ува-

жающих свободу выбора и права других людей; 

• личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций 

и чувств, интеллектуальной культуры и культурных отношений; 

• житель планеты земля, сознающий себя частью ее природы и стремящийся к 

сохранению ее богатств. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универ-

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

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыс-

лового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык (английский)», «История России. Всеобщая история», «Общество-

знание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и 

ИКТ», «Физика»,  «Биология», «Химия», «Искусство», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познаватель-

ные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общеполь-

зовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психоло-

го-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и го-

товности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способство-

вать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возмож-

ностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, 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 неопределѐнности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 



 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рас-

суждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затраги-

вающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в уста-

новлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох.  

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чте-

ния. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

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

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов тек-

стов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления про-

фильного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления 

профильного образования в школе ведется работа по следующим направлениям: 



 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательно-

сти интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференци-

ации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых ре-

зультатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания 

проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов 

на базовом и повышенных уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: элективных курсов «Прикладная механика 

И.Н. в примерах и задачах»; «Решение инеравенств», программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая спо-

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

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств до-

стижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологиче-

ских принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дей-

ствовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, вы-

бирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 



 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных об-

ластях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-

тийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логиче-

ских действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тѐнные на уровне начального общего образования 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 интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐр-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

инекомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования за-

просов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и 

на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поис-

ковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут пер-

вичные навыки формирования и организации собственного информационного про-

странства. Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информацион-

ными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различ-

ных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирова-

ния. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-

мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления 

с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 



 

• историко-географический образ, включая представление о территории и гра-

ницах России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических со-

бытий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отноше-

ний; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-

мание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях со-

циальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая то-

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к ок-

ружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформиро-

ваны: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и моло-

дѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного ува-

жения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально- истори-

ческих, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•  компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках 

и деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐтапозиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этиче-

ским требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

•  при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

•  выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на до-

стижение поставленных целей; 



 

•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

•  адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; плани-

ровать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеж-

дать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других лю-

дей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐтаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть мо-

нологическойи диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого,адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказыватьпомощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процесседостижения общей цели сов-

местной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулироватьцели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с боль-

шим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе от-

рицания); 



 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сбли-

жении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

•  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

•  самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов 

наблюдения и эксперимента; 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргу-

ментации. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вы-

резание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными ма-

териалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психоло-

гические особенности восприятияинформации человеком. 



 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Ученик научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов про-

ектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифро-

вых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-

кусством 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках изучения 

естественных, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Ученик научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование вы-

сказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку ауди-

озаписей. 



 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во вне-

урочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Ученик научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хроно-

логические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  создавать мультипликационные фильмы. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Ученик научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические син-

тезаторы для решения творческихзадач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искус-

ство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Ученик научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), кар-

тами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-

ния; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами 

доставки; 



 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязыч-

ные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Ученик научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использо-

ванием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованиемвозможностей Интерне-

та (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Ученик научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты по-

иска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать инфор-

мацию в Интернете. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информациив Интернете в ходе учеб-

ной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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



 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Ученик научится: 

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

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по ес-

тественным наукам, математике и информатике. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результа-

ты измерений и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе стати-

стическии с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать 

системы автоматизированногопроектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены пу-

тѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формули-

ровать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и иде-

ализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение 

и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-

вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, уста-

новление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнитель-



 

ное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методыи приѐмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для соци-

альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе 

и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синоними-

ческими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 



 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданой 

теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковыхсредств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 



 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 Ученикполучит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 



 

1.3. Предметные результаты 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ученик научится:  

•  владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими ин-

формационными 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,   пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и  инфор-

мационной  переработки  текстов  различных  функциональных разновидностей 

языка;  

•  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты различных функ-

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

функциональных разновидностей языка;  

•  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать устные  

монологические  высказывания  разной  коммуникативной направленности  в  зави-

симости  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 эти-

кета;  

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  

•  использовать знание алфавита при поиске информации;  

•  различать значимые и незначимые единицы языка;  

•  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

•  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава;  

•  членить слова на слоги и правильно их переносить;  

•  определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением ударения 

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

акцентологическими нормами;  

•  опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе смыслового,  

грамматического  и  словообразовательного  анализа; характеризовать  морфемный  

состав  слова,  уточнять  лексическое  значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

•  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

•  проводить лексический анализ слова;  

•  опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  

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

•  опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также служебные 

части речи и междометия;  

•  проводить морфологический анализ слова;  

•  применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при про-

ведении 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 морфо-

логический анализ в практике правописания;  

•  опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении;  

•  использовать орфографические словари.  

Ученик 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 ком-

муникации  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 читатель-

ского опыта;  

•  характеризовать  словообразовательные  цепочки  и словообразовательные 

гнезда;  

•  использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания и 

лексического значения слова;  

•  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и формули-

ровать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной деятельности,  разви-

вать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной деятельности;  

•  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в том  числе аль-

тернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным стан-

дартом  основного  общего  образования  предметными  результатами изучения 

предмета «Литература» являются:   



 

•  осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как  сред-

стве  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 (содер-

жащей смыслы, важные для человечества в целом);  

•  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание коммуникатив-

но-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе изучения  выдающихся  

произведений  российской  культуры,  культуры  своего народа, мировой культуры;  

•  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным эстетиче-

ским  вкусом,  способного  аргументировать  свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые  вы-

сказывания  аналитического  и  интерпретирующего  характера, участвовать  в  об-

суждении  прочитанного,  сознательно  планировать  свое досуговое чтение;  

•  развитие  способности  понимать  литературные  художественные произве-

дения, 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  воспри-

нимать,  анализировать,  критически  оценивать  и интерпретировать  прочитанное,  

осознавать  художественную  картину  жизни, отраженную  в  литературном  произ-

ведении,  на  уровне  не  только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные 

предметные  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения про-

граммы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения 

стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сфор-

мированности 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 характери-

стики (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 (7класс) 

•  определять  родо-жанровую  специфику  художественного произведения (5-7 

кл.);   

•  объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социаль-

но-исторической и эстетической проблематики произведений (7кл.);  

•  выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и обнару-

живать  связи  между  ними (5–7  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  преды-

дущих  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 кл.);  

 •  собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую для  со-

ставления  плана,  тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания аннотации,  

сочинения,  эссе,  литературно-творческой  работы,  создания проекта  на  заранее  

объявленную  или  самостоятельно/под  руководством учителя  выбранную  литера-

турную  или  публицистическую  тему,  для организации дискуссии  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

•  выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению, аргумен-

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

•  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произве-

дений  художественной  литературы,  передавая  личное  отношение  к произведению 

(5-7 класс);   

•  ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве: рабо-

тать  с  энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной литературой (5–7  

кл.);  пользоваться  каталогами  библиотек, библиографическими  указателями,  си-

стемой  поиска  в Интернете (5–7  кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При  планировании  предметных  результатов  освоения  программы следует  

учитывать,  что  формирование  различных  умений,  навыков, компетенций  проис-

ходит  у  разных  обучающихся  с  разной  скоростью  и  в разной степени и не за-

канчивается в школе.   

При  оценке  предметных  результатов  обучения  литературе  следует учитывать  

несколько  основных  уровней  сформированности  читательской культуры.   

I  уровень  определяется  наивно-реалистическим  восприятием литератур-

но-художественного  произведения  как  истории  из  реальной  жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом  уровне  

осуществляется  на  основе  буквальной «распаковки»  смыслов;  к художественному  

миру  произведения  читатель  подходит  с  житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу  для  формирования  осмысленного  и  

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

Оно  характеризуется способностями  читателя  воспроизводить  содержание  лите-

ратурного произведения,  отвечая  на тестовые  вопросы  (устно,  письменно)  типа  

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,  кратко  выражать/определять  свое  эмоциональное 

отношение  к  событиям  и  героям  –  качества  последних  только называют-

ся/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.  

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать возмож-

ности  читателей  I  уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение,  

действие  по  действия  по  заданному  алгоритму  с инструкцией);  формулировка  

вопросов;  составление  системы  вопросов  и ответы на них (устные, письменные).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

•  выразительно прочтите следующий фрагмент;   

•  определите, какие события в произведении являются центральными;  



 

•  определите, где и когда происходят описываемые события;  

•  опишите,  каким  вам  представляется  герой  произведения, прокомментируйте 

слова героя;   

•  выделите  в  тексте  наиболее  непонятные (загадочные,  удивительные и т. п.) 

для вас места;   

•  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

•  определите,  выделите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты, повторяю-

щиеся детали и т. п.   

II  уровень  сформированности  читательской  культуры  характеризуется тем,  

что  обучающийся  понимает  обусловленность  особенностей художественного  

произведения  авторской  волей,  однако  умение  находить способы проявления ав-

торской позиции у него пока отсутствуют. 

У  читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над про-

читанным,  появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые  в смысловом  и  

эстетическом  плане  отдельные  элементы  художественного произведения,  а  также  

возникает  стремление  находить  и  объяснять  связи между ними. Читатель  этого  

уровня пытается  аргументированно  отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается  определять  связи  между  ними  

для  доказательства  верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста.  

  К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать воз-

можности  читателей,  достигших   II  уровня,  можно  отнести  устное  и письменное  

выполнение  аналитических  процедур  с  использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из  элементов;  установление  

связи  между  ними;  создание  комментария  на основе  сплошного  и  хронологически  

последовательного  анализа  – пофразового  (при  анализе  стихотворений  и  не-

больших  прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; про-

ведение целостного и межтекстового анализа).   

  Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выделите,  определите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты, повторяю-

щиеся детали и т. п.;   

•  покажите,  какие  особенности  художественного  текста  проявляют позицию 

его автора;  

•  покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты  ре-

ального  мира (как  внешней  для  человека  реальности,  так   и  внутреннего мира 

человека);  

•  проанализируйте  фрагменты,  эпизоды  текста (по  предложенному алгоритму 

и без него);  

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

так и между разными произведениями);   

•  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;   

•  дайте  свое  рабочее  определение  следующему  теоретико-литературному 

понятию.  



 

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры осуществляется  

поверхностно;  ученик  знает  формулировки  теоретических понятий  и  может  

пользоваться  ими  при  анализе  произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

III  уровень  определяется  умением  воспринимать  произведение  как худо-

жественное  целое,  концептуально  осмыслять  его  в  этой  целостности, видеть  

воплощенный  в  нем  авторский  замысел.  Читатель,  достигший  этого уровня,  

сумеет  интерпретировать  художественный  смысл  произведения,  то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так,  а  не  иначе?  

Какой  художественный  эффект  дало  именно  такое построение,  какой  вывод  на  

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

авторской позиции в данном конкретном произведении?».   

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать возмож-

ности  читателей,  достигших   III  уровня,  можно  отнести  устное  или письменное  

истолкование  художественных  функций  особенностей  поэтики произведения,  

рассматриваемого  в  его  целостности,  а  также  истолкование смысла  произведения  

как  художественного  целого;  создание  эссе,  научно-исследовательских  заметок 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выделите,  определите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты, повторяю-

щиеся детали и т. п.   

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

•  определите позицию автора и способы ее выражения;  

•  проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

•  объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

•  озаглавьте  предложенный  текст (в  случае  если  у  литературного произве-

дения нет заглавия);  

•  напишите сочинение-интерпретацию;   

•  напишите  рецензию  на  произведение,  не  изучавшееся  на  уроках литера-

туры.  

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодирован-

ного» (естественным  языком  и  специфическими художественными средствами).   

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не  ре-

ализуется  в  чистом  виде,  тем  не  менее,  условно  можно  считать,  что читательское  

развитие  школьников,  обучающихся  в 5–6  классах, соответствует  первому  

уровню;  в  процессе  литературного  образования учеников 7–8 классов формируется 

второй ее уровень; читательская культура учеников 9  класса  характеризуется  по-

явлением  элементов  третьего  уровня.  

Это  следует  иметь  в  виду  при  осуществлении  в  литературном  образовании 

разноуровневого  подхода  к  обучению,  а  также  при  проверке  качества  его ре-

зультатов.  



 

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей разным  

уровням  читательской  культуры,  и  способность  демонстрировать  их во  время  

экзаменационных  испытаний  служат  критериями  для  определения степени под-

готовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленно-

сти, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником  результатов  

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

может  давать  одни  и  те  же  задания (определите  тематику,  проблематику  и  по-

зицию  автора  и  докажите  свое мнение)  и,  в  зависимости  от  того,  какие  именно  

доказательства  приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и вы-

страивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

Ученик научится:  

•  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального  

общения  в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы речевого этикета, при-

нятые 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  

Ученик 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 персо-

нажей;   

•  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.  

Ученик получит возможность научиться:   

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

•  комментировать факты  из  прочитанного/  прослушанного текста, выра-

жать  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, диа-

граммы, расписание и т. п.);  

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Ученикнаучится:   

•  воспринимать  на  слух  и  понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих  некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/ запрашиваемую  

информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как изученные  языковые  яв-

ления,  так  и  некоторое  количество  неизученных языковых явлений.  

Ученик 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   

Ученик научится:   

•  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления.Объем текста для чтения 

около 500 слов;  

•  читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих от-

дельные  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. Объем текста для чтения около 500 слов;  

•   выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные на изученном языковом  

материале аутентичные  тексты, демонстрируя  понимание прочитанного.  

Ученик получит возможность научиться:  

•устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте;  

•восстанавливать текстиз разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов.  

Письменная речь   

Ученик 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, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов);  

• 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,объем личного письма около 

100–120 слов; 

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

Ученик получит возможность научиться:  

•  делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в соб-

ственных 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 образец 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Ученик 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Ученик 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  пред-

ложение;  общий,  специальный,  альтернативный  и разделительный  вопросы),  в  

том  числе,  соблюдая  правило  отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

•  различать британские и американские варианты английского языка в про-

слушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Ученик научится:  

•  узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические единицы 

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

значные в пределах тематики основной школы;  

•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении изу-

ченные  лексические  единицы –слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого  

этикетахарактерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 

• соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы  лексической соче-

таемости;  

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием слово-

сложения  и  конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  



 

•  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей:   

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

 именасуществительныеприпомощисуффиксов  -or/  -er,  -ist  ,  -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

 именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 44  

 наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

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

Ученик 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, to begin with, however, as for me, finally, at-

last, etc.);  

•  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования (дога-

дываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Ученик 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 пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный вопросы),  по-

будительные (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  и восклицательные;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и нераспростра-

ненные  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке;  

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

•  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or;  

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения сою-

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

•  использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени;  



 

•  распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера  

(ConditionalI  –  IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty)  инереальногохарактера  

(ConditionalII  –  IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);  

•  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/ не-

определенным/нулевым артиклем;  

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

объектном падежах, в  абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в положитель-

ной,  сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по правилу, и ис-

ключения;  

•  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия ислова, 

выражающиеколичество (many/much, few/afew, little/alittle); наречияв положитель-

ной,  сравнительной и превосходной  степенях,  образованные по правилу и исклю-

чения;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые числи-

тельные;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее употребительных  

временных формах  действительного  залога: Present Simple, FutureSimpleиPastSimple, 

PresentиPastContinuous, PresentPerfect;  

•  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 стра-

дательногозалога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 Ученик получит возможность научиться:  

•  распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными: времени  с  

союзом  since;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless; определительными 

с союзами who, which, that;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные предложенияссо-

юзамиwhoever, 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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  

•  распознаватьиупотреблятьвречиконструкции  It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  формах дей-

ствительногозалога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;  



 

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах страдательногоза-

логаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;  

•  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 существи-

тельного) без различения их функций и употреблять их в речи;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания «Причастие 

I+существительное»  (a playing child) и «Причастие  II+существительное»  (a written 

poem).  

 

 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 че-

ловеческого общества с древности до наших дней;  

•  способность применять понятийный  аппарат исторического  знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого 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 вещественнымиисториче-

скими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в них инфор-

мацию;  

•  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)  

Ученик 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 че-

ловеческих 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 ис-

тории;  



 

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм государственного  

устройства  древних  обществ (с  использованием  понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и  античных  обществах (правители  и  

подданные,  свободные  и  рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные достоинства  па-

мятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений, предметов быта, произ-

ведений 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; 60  

• 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)  

Ученик научится:  

• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья, этапы  ста-

новления  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 истори-

ческих памятниках Средневековья;  

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в средневековых  

обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников материальной  и  художе-

ственной 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, представ-

лений 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.  

Ученикполучит возможность научиться:  

• давать  сопоставительную  характеристику  политического устройства госу-

дарств 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 класс)  

Ученик 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 ис-

тории в Новое время;  

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического  

развития,  о  местах  важнейших  событий,  

направлениях  значительных  передвижений  –  походов,  завоеваний, колонизации и 

др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;   

• составлять описание положения и образа жизни основных социальныхгрупп 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 дополни-

тельной  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) пред-

ставлений  о  мире  и  общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов отечественной  и  

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

взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время, сравнивать ис-

торические ситуации и события;  

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей истории Нового 

времени.  

Ученикполучит возможность научиться:  

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

политическое  развитие  России,  других  государств  в Новое время;  

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с историче-

скими  материалами (определение  принадлежности  и достоверности источника, 

позиций автора и др.);  

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

ключались 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. 



 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Деятельность человека  

Ученикнаучится:  

•  использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для ха-

рактеристики его природы;  

•  характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека, особен-

ности 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 по-

требностей человека;  

•  приводить примеры основных видов деятельности человека;  

•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций, свя-

занных 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 здо-

ровью;  

•  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при характери-

стике межличностных конфликтов;  

•  моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного воздей-

ствия группы на человека, делать выводы.  

Общество  

Ученикнаучится:  

•  демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества, раскры-

вать роль природы в жизни человека;  

•  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  ха-

рактеризовать  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 челове-

чества, раскрывать причины экологического кризиса;  

•  на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных си-

туациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

•  раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обще-

ство и личность;   

•  конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  



 

Ученикполучит возможность научиться:  

•  наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в раз-

личных сферах общественной жизни;  

•  выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и харак-

теризовать основные направления общественного развития;  

•  осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Ученикнаучится:  

•  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 по-

ступков 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 отклоняюще-

гося поведения.  

Ученикполучит 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  

Ученикнаучится:  

•  характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

•  описывать явления духовной культуры;  

•  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

•  оценивать роль образования в современном обществе;  

•  различать уровни общего образования в России;  

•  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и проблемах  

развития  культуры  из  адаптированных  источников  различного типа;  

•  описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать собственное 

отношение к ним;   

•  объяснять  необходимость  непрерывного  образования  в  современных 

условиях;  

•  учитывать общественные потребности при выборе направления своей буду-

щей профессиональной деятельности;  



 

•  раскрывать роль религии в современном обществе;  

•  характеризовать  особенности  искусства  как  формы  духовной культуры.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения до-

стижений 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  

Ученикнаучится:  

•  описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа, характери-

зовать 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, свя-

занных  с  различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  

Выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения се-

мейных конфликтов.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

историзма;  

•  выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным про-

блемам молодежи;  

•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций, свя-

занных  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 характери-

стике семейных конфликтов;  



 

•  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной се-

мейной политике из адаптированных источников различного типа.  

Гражданин и государство  

Ученик научится:  

•  характеризовать  государственное  устройство Российской Федерации, назы-

вать органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компе-

тенцию;  

•  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 госу-

дарства;  

•  характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  аргументировано  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе изме-

нений 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  связь  права  на  образование  и  обязанности  получить  

образование;  

Экономика  

Выпускник научится:  

•  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

•  различать  основных  участников  экономической  деятельности: производи-

телей  и  потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

•  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

•  характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

•  раскрывать  социально-экономическую  роль  и  функции предприниматель-

ства;   

•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения, касающиеся  

отдельных  вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на экономические  

знания и  личный  опыт; использовать полученные  знания при анализе  фактов  по-

ведения  участников  экономической  деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности;  

•  характеризовать  экономику  семьи;  анализировать  структуру семейного 

бюджета;  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  

экономически  рационального  поведения  и  порядка  действий  в  конкретных си-

туациях;  



 

 ГЕОГРАФИЯ 

Ученик научится:  

• выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео-  и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;   

• ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео-  и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объ-

екты, процессы и явления,их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодопол-

няющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках;  

•  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;  

•  использовать различные источники географической информации (карто-

графические, 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 ин-

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставле-

нии, 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, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

•   использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях 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;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;   

• описывать погоду своей местности;   

•  объяснять расовые отличия разных народов мира;  

•  давать характеристику рельефа своей местности;   

•   уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории  

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Ученик получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  



 

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис-

точниками 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 окру-

жающей среде; 



 

. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

•  Оперировать  на  базовом  уровнепонятиями:  множество,  элемент, множества, 

подмножество, принадлежность;  

•  задавать множества перечислением их элементов;  

•  находить  пересечение,  объединение,  подмножество  в  простейших ситуа-

циях.  

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 вычис-

лений 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 ко-

торой  даны  значения  двух  из  трех  взаимосвязанных  величин,  с  целью поиска 

решения задачи;  

•  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  

•  составлять план решения задачи;   

•  выделять этапы решения задачи;  

•  интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать  

полученное решение задачи;  

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

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

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

связывающих  три  величины,  выделять  эти  величины  и  отношения  между 

ними;  



 

•  находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить про-

центное  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  четырехугольник, прямо-

угольник  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:  

•  решать  практические  задачи  с  применением  простейших  свойств фигур.   

Измерения и вычисления  

•  выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью ин-

струментов 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, необходи-

мые 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 отече-

ственной и всемирной историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

Элементы теории множеств и математической логики  

•  Оперировать понятиями:  множество,  характеристики множества,  эле-

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

принадлежность,   

•  определять  принадлежность  элемента множеству,  объединению  и пере-

сечению  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,  знать определение по-

нятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задачрациональных  чисел,  гео-

метрическая  интерпретация  натуральных,  целых,рациональных;  

•  понимать  и  объяснять  смысл  позиционной  записи  натурального числа;  

•  выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

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

ведения  чисел  при  выполнении  вычислений  и  решении  задач, обосновывать при-

знаки 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 зада;.  

•  оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая интерпретация мо-

дуля 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,   

•  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, пред-

ставленную  в  таблицах  и  на  диаграммах,  отражающую  свойства  и характе-

ристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной 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 отсчета;  

•  решать разнообразные задачи «на части»,   

•  решать  и  обосновывать  свое  решение  задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби;  

•  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), конструи-

ровать  новые  ситуации  с  учетом  этих  характеристик,  в частности,  при  ре-

шении  задач  на  концентрации,  учитывать  плотность вещества;  

•  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

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

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

•  Извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах;  

•  изображать  изучаемые  фигуры  от  руки  и  с  помощью 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 ин-

струментов для измерений длин и углов;  

•  вычислять  площади  прямоугольников,  квадратов,  объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат;  

•  выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в ре-

альной жизни;   

•  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  



 

•  Характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие матема-

тики и иных научных областей.   

Выпускник научится в 7-8 классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на ба-

зовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

•  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

•  задавать множества перечислением их элементов;  

•  находить  пересечение,  объединение,  подмножество  в  простейших ситуа-

циях;  

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

доказательство;  

•  приводить  примеры  и  контрпримеры  для  подтверждения  своих высказы-

ваний.  

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 вы-

числений;  

распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, вы-

полнять  

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия.  

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

лений 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 выра-

жений 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  

•  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое равенство,  

уравнение,  корень  уравнения,  решение  уравнения,  числовое неравенство, нера-

венство, решение неравенства;  

•  проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

•  решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к ли-

нейным;  

•  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 не-

сложных ситуациях;  

•  определять положение  точки по  ее  координатам,  координаты  точки по ее 

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 (ли-

нейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

•  определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения графиков 

функций;   

•  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность, арифме-

тическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

•  решать  задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непо-

средственным подсчетом 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   



 

•  Иметь  представление  о  статистических  характеристиках, вероятности слу-

чайного события, комбинаторных задачах;  

•  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  прямого  и организо-

ванного 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 ситуа-

циях.  

Текстовые задачи  

•  Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все арифметические 

действия;  

•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-

ния), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью по-

иска 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 полу-

ченное решение задачи;  

•  знать различие  скоростей объекта в  стоячей воде, против  течения и по те-

чению реки;  

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

•  решать  задачи  разных  типов (на  работу,  на  покупки,  на  движение), свя-

зывающих  три  величины,  выделять  эти  величины  и  отношения  между ними;  

•  находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить про-

центное 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 ал-

горитмам.   

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 инстру-

ментов для измерений длин и углов;  

•  применять  формулы  периметра,  площади  и  объема,  площади поверхности  

отдельных многогранников  при  вычислениях,  когда  все  данные имеются в усло-

вии;  

•  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  

•  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, произве-

дение вектора на число, координаты на плоскости;  

•  определять  приближенно  координаты  точки  по  ее  изображению  на коор-

динатной 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 раз-

вития математики как науки;  

•  знать  примеры  математических  открытий  и  их  авторов,  в  связи  с отече-

ственной и всемирной историей;  

•  понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

•  Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных типов 

математических задач;  

•  Приводить  примеры  математических  закономерностей  в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства.  

 

Ученик получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

•  Оперировать  понятиями:  определение,  теорема,  аксиома, множество,  

характеристики  множества,  элемент  множества,  пустое, конечное  и  беско-

нечное  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 выска-

зывания,  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;  

• знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятиеего свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  

•  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  чисел, геометрическая  интерпретация  

натуральных,  целых,  рациональных, действительных чисел;  

•  понимать  и  объяснять  смысл  позиционной  записи  натурального числа;  

•  выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приемов рацио-

нальных вычислений;  

•  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

•  сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

•  представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

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



 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  применять  правила  приближенных  вычислений  при  решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов;  

•  выполнять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений;  

•  составлять  и  оценивать  числовые  выражения  при  решении практических 

задач и задач из других учебных предметов;  

•  записывать  и  округлять  числовые  значения  реальных  величин  с исполь-

зованием 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, вычи-

тание, умножение);  

•  выполнять  разложение  многочленов  на  множители  одним  из способов:  

вынесение  за  скобку,  группировка,  использование  формул сокращенного умноже-

ния;  

•  выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

•  раскладывать на множители квадратный   трехчлен;  

•  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, содер-

жащих 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 (неравен-

ства, 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 по-

мощью тождественных преобразований;  

•  решать дробно-линейные уравнения;  



 

•  решать  простейшие  иррациональные  уравнения √    = a; √    =√    ; 

•  решать уравнения вида    ;  

•  решать  уравнения  способом  разложения  на  множители  и  замены пере-

менной;  

•  использовать  метод  интервалов  для  решения  целых  и  дроб-

но-рациональных неравенств;  

•  решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

•  решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

•  решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

•  решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

сводящиеся,  системы  линейных  уравнений,  неравенств  при  решении задач других 

учебных предметов;  

•  выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при решении  

линейных  и  квадратных  уравнений  и  систем  линейных  уравнений  и неравенств 

при решении задач других учебных предметов;  

•  выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их системы  для  

составления  математической  модели  заданной  реальной ситуации или прикладной 

задачи;  

•  уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения, неравенства  

или  системы  результат  в  контексте  заданной  реальной ситуации или прикладной 

задачи.  

Функции  

•  Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция, график  

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

определения  и  множество  значений  функции,  нули  функции, промежутки  зна-

копостоянства,  монотонность  функции, четность/нечетность функции;   

•  строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной пропорци-

ональности, функции вида: y=a+  

   
,  y = √ , y =√ 

 
 ,  y =| | ; 

•  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 ее 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 повы-

шенной 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, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

•  интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

•  анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  расположения двух  

объектов  и  изменение  их  характеристик  при  совместном  движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и 

в противоположных направлениях;  

•  исследовать  всевозможные  ситуации  при  решении  задач  на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета;  

•  решать разнообразные задачи «на части»,   

•  решать  и  обосновывать  свое  решение  задач (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, концен-

трации;  

•  решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,  сложные  проценты  с обос-

нованием, 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 исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение;  

•  решать несложные задачи по математической статистике;  

•  овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач: арифметиче-

ский,  алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический, графический, приме-

нять 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), конструи-

ровать  новые  ситуации  с  учетом  этих  характеристик,  в частности,  при  ре-

шении  задач  на  концентрации,  учитывать  плотность вещества;  

•  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, 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 из-

менчивость;  

•  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 вари-

антов с помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию, пред-

ставленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений;  

•  определять  статистические  характеристики  выборок  по таблицам,  

диаграммам,  графикам,  выполнять  сравнение  в  зависимости  от цели решения 

задачи;  

•  оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  

•  Оперировать понятиями геометрических фигур;   

•  извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах;  

•  применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпо-

лагающих несколько шагов решения;   

•  формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

•  доказывать геометрические утверждения;  

•  владеть  стандартной  классификацией  плоских  фигур (треугольников и 

четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  задач прак-

тического 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,  объеме  как величинами.  

Применять  теорему  Пифагора,  формулы  площади,  объема  при решении много-

шаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют  вычислений,  

оперировать  более  широким  количеством  формул  длины,  площади,  объема,  

вычислять  характеристики  комбинаций  фигур (окружностей  и  многоугольников)  

вычислять  расстояния  между  фигурами, применять  тригонометрические  фор-

мулы  для  вычислений  в  более  сложных случаях,  проводить  вычисления  на  основе  

равновеликости  и равносоставленности;  

•  проводить простые вычисления на объемных телах;  

•  формулировать  задачи  на  вычисление  длин,  площадей  и  объемов  и решать 

их.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  проводить вычисления на местности;  

•  применять  формулы  при  вычислениях  в  смежных  учебных предметах, в 

окружающей действительности.  

Геометрические построения  

•  Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию;  

•  свободно  оперировать  чертежными  инструментами  в  несложных случаях,   

•  выполнять  построения  треугольников,  применять  отдельные методы  

построений  циркулем  и  линейкой  и  проводить  простейшие исследования числа 

решений;  

•  изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

•  выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в ре-

альной жизни;   

•  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

•  Оперировать  понятием  движения  и  преобразования  подобия, владеть  

приемами  построения  фигур  с  использованием  движений  и  преобразований по-

добия, 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  известнымкоординатам, 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 матема-

тики 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 математи-

ческих задач;  

•  использовать  математические  знания  для  описания закономерностей  в  

окружающей  действительности  и  произведениях искусства;  

•  применять  простейшие  программные  средства  и  электрон-

но-коммуникационные системы при решении математических задач.  

Ученикполучит возможность научиться в 7-9 классах для успешного про-

должения образования на углубленном уровне  

Элементы теории множеств и математической логики  

•  Свободно  оперировать  понятиями:  множество,  характеристики мно-

жества,  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  выска-

зываниями:  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; понятия, ха-

рактеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рас-

суждений, доказательств, решении задач.  

•  использовать  множества,  операции  с  множествами,  их  графическое 

представление  для  описания  реальных  процессов  и  явлений,  при  решении задач 

других учебных предметов.  

Числа  

•  Свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество 

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

десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество рацио-

нальных  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 систе-

мами 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 ре-

шении задач;  

•  выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих дей-

ствительные 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, ис-

пользуя 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 показа-

телем;  



 

•  выполнять  доказательство  свойств  степени  с  целыми  и  дробными по-

казателями;  

•  оперировать  понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен  с одной  пе-

ременной», «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 приемов;  

•  использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для по-

иска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с пара-

метрами на основе квадратного трехчлена;  

•  выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

•  доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

•  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные корни, 

корни степени n;  

•  свободно  оперировать  понятиями «тождество», «тождество  на мно-

жестве», «тождественное преобразование»;  

•  выполнять  различные  преобразования  выражений,  содержащих модули.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  выполнять преобразования и действия  с буквенными  выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

•  выполнять  преобразования  рациональных  выражений  при  решении задач 

других учебных предметов;  

•  выполнять  проверку  правдоподобия  физических  и  химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  

•  Свободно  оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство, равносильные  

уравнения  и  неравенства,  уравнение,  являющееся  следствием другого  уравнения,  

уравнения,  равносильные  на  множестве,  равносильные преобразования уравнений;  

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

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

•  знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

•  понимать  смысл  теорем  о  равносильных  и  неравносильных преобразова-

ниях 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 дроб-

но-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

•  решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы  с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами;  

•  владеть разными методами доказательства неравенств;  

•  решать уравнения в целых числах;  

•  изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями, нера-

венствами 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 ре-

шении задач других учебных предметов;  

•  составлять  уравнение,  неравенство  или  их  систему,  описывающие ре-

альную  ситуацию  или  прикладную  задачу,  интерпретировать  полученные ре-

зультаты.  

Функции  

•  Свободно  оперировать  понятиями:  зависимость,  функциональная зависи-

мость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции,  

аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  множество значения  

функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства, монотонность  функции,  

наибольшее  и  наименьшее  значения, четность/нечетность  функции,  периодич-

ность  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 =| |;  

•  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 па-

раметров; 

•  свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная по-

следовательность,  монотонно  возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая  про-

грессия,  характеристическое  свойство  арифметической (геометрической) про-

грессии;   

•  использовать  метод  математической  индукции  для  вывода  формул, до-

казательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

•  исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

•  решать  комбинированные  задачи  на  арифметическую  и геометрическую 

прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным про-

цессам  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 специ-

фикой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей   



 

•  Свободно  оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее  

значения  выборки,  размах  выборки,  дисперсия  и  стандартное отклонение, слу-

чайная изменчивость;  

•  выбирать  наиболее  удобный  способ  представления  информации, адек-

ватный ее свойствам и целям анализа;  

•  вычислять числовые характеристики выборки;  

•  свободно  оперировать  понятиями:  факториал  числа,  перестановки, со-

четания 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, ос-

новные комбинаторные формулы;  

•  свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный выбор,  

испытание,  элементарное  случайное  событие (исход),  классическое определение  

вероятности  случайного  события,  операции  над  случайными событиями, ос-

новные комбинаторные формулы;  

•  знать  примеры  случайных  величин,  и  вычислять  их  статистические ха-

рактеристики;  

•  использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

•  решать  задачи  на  вычисление  вероятности  в  том  числе  с использованием 

формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  представлять  информацию  о  реальных  процессах  и  явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования;  

•  анализировать  и  сравнивать  статистические  характеристики выборок,  

полученных  в  процессе  решения  прикладной  задачи,  изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов;  

•  оценивать  вероятность  реальных  событий  и  явлений  в  различных ситу-

ациях.  

Текстовые задачи  

•  Решать  простые  и  сложные  задачи,  а  также  задачи  повышенной 

трудности и выделять их математическую основу;  

•  распознавать разные виды и типы задач;  

•  использовать  разные  краткие  записи  как  модели  текстов  сложных задач  

и  задач  повышенной  сложности  для  построения  поисковой  схемы  и  решения  

задач,  выбирать  оптимальную  для  рассматриваемой  в  задаче ситуации модель 

текста задачи;  

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

модели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

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

условию и от условия к требованию, комбинированный);  

•  моделировать  рассуждения  при  поиске  решения  задач  с  помощью 

граф-схемы;  

•  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  



 

•  уметь  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи  и  осознавать выбор  

метода,  рассматривать  различные  методы,  находить  разные  решения задачи, 

если возможно;  

•  анализировать затруднения при решении задач;  

•  выполнять  различные  преобразования  предложенной  задачи,  

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи;  

•  изменять условие задач (количественные или качественные данные), иссле-

довать измененное преобразованное;  

•  анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  расположения двух  

объектов  и  изменение  их  характеристик  при  совместном  движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном,  так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке;  

•  исследовать  всевозможные  ситуации  при  решении  задач  на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета;  

•  решать разнообразные задачи «на части»;  

•  решать  и  обосновывать  свое  решение  задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби;  

•  объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  связывающих  три величины 

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

между  ними,  применять  их  при  решении  задач,  конструировать собственные 

задач указанных типов;  

•  владеть  основными  методами  решения  задач  на  смеси,  сплавы, концен-

трации,  использовать  их  в  новых  ситуациях  по  отношению  к изученным в про-

цессе обучения;  

•   решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,  сложные  проценты  с обос-

нованием, 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: арифметиче-

ский,  алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический, графический, приме-

нять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  конструировать  новые  для  данной  задачи  задачные  ситуации  с учетом  

реальных  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на концентрации,  

учитывать  плотность  вещества;  решать  и  конструировать задачи  на  основе  

рассмотрения  реальных  ситуаций,  в  которых  не  требуется точный вычисли-

тельный результат;  

•  решать  задачи  на  движение  по  реке,  рассматривая  разные  системы 

отсчета;  



 

•  конструировать  задачные  ситуации,  приближенные  к  реальной действи-

тельности.  

Геометрические фигуры  

•  Свободно  оперировать  геометрическими  понятиями  при  решении задач и 

проведении математических рассуждений;  

•  самостоятельно формулировать определения  геометрических фигур, вы-

двигать  гипотезы о новых  свойствах и признаках  геометрических фигур и обос-

новывать 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, интерпре-

тировать  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 приме-

нения теорем и формул для решения задач;  

•  формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

•  составлять  с  использованием  свойств  геометрических  фигур математи-

ческие 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, равен-

ство  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, объем, величина угла  как  

величинами,  использовать  равновеликость  и  равносоставленность при  решении  

задач  на  вычисление,  самостоятельно  получать  и  использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе  и  задач  на  вы-

числение  в  комбинациях  окружности  и  треугольника, окружности и четырех-

угольника, 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 обосно-

ваний,  свободно  владеть  приемами  построения  фигур  с  помощью движений  и  

преобразования  подобия,  а  также  комбинациями  движений, движений и преоб-

разований;  

•  использовать  свойства  движений  и  преобразований  для  проведения 

обоснования  и  доказательства  утверждений  в  геометрии  и  других  учебных 

предметах;  

•  пользоваться  свойствами  движений  и  преобразований  при  решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

•  применять свойства движений и применять подобие для построений и вы-

числений.  

Векторы и координаты на плоскости  

•  Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, про-

изведение  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 со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

•  использовать  понятия  векторов  и  координат  для  решения  задач  по фи-

зике, географии и другим учебным предметам.  

История математики 

•  Понимать математику  как  строго организованную  систему научных зна-

ний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении гео-

метрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

•  рассматривать  математику  в  контексте  истории  развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

•  Владеть  знаниями  о  различных  методах  обоснования  и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их;  

•  владеть  навыками  анализа  условия  задачи  и  определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций;  



 

•  характеризовать  произведения  искусства  с  учетом  математических за-

кономерностей  в  природе,  использовать  математические  закономерности  в 

самостоятельном творчестве. 

 

ИНФОРМАТИКА  

Информатика  

Ученик научится:  

•  различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика,информация,  

информационный  процесс,  информационная  система, информационная модель и 

др.;  

•  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

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), характе-

ристиках этих устройств;  

•  определять  качественные  и  количественные  характеристики компонентов ком-

пьютера;  

•  узнает  об  истории  и  тенденциях  развития  компьютеров;  о  том  как можно 

улучшить характеристики компьютеров;   

•  узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Ученик 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  

Ученик научится:  

•  описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины «бит», «байт» и про-

изводные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

•  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

•  оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник  

данных:  канал  связи,  скорость  передачи  данных  по  каналу  связи, пропускная 

способность канала связи);  

•  определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным алфавиту коди-

руемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

•  определять  длину  кодовой  последовательности  по  длине  исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в  десятичную;  

сравнивать  числа  в  двоичной  записи;  складывать  и  вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления;  

•  записывать  логические  выражения,  составленные  с  помощью операций «и», 

«или», «не»и скобок, определять истинность такого составного высказывания,  если  

известны  значения  истинности  входящих  в  него элементарных высказываний;  



 

•  определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения идополнения;  

•  использовать  терминологию,  связанную  с  графами (вершина,  ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый  элемент,  

последний элемент,  предыдущий  элемент,  следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента);  

•  описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  указанием  длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);  

•  познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  с  наиболее употреби-

тельными современными кодами;  

•  использовать  основные  способы  графического  представления числовой инфор-

мации, (графики, диаграммы).  

Ученик получит возможность:  

•  познакомиться  с  примерами  математических  моделей  и использования  ком-

пьютеров  при  их  анализе;  понять  сходства  и  различия между математической 

моделью  объекта  и  его  натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием;  

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

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

•  познакомиться  с  тем,  как  информация (данные)  представляется  в современных 

компьютерах и робототехнических системах;  

•  познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-

нии реальных объектов и процессов; 118  

• ознакомиться  с  влиянием  ошибок  измерений  и  вычислений  на выполнение  ал-

горитмов  управления  реальными  объектами (на  примере  

учебных автономных роботов);   • узнать  о  наличии  кодов,  которые  исправляют  

ошибки  искажения, возникающие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Ученик научится:  

•  составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

•  выражать  алгоритм  решения  задачи  различными  способами (словесным,  гра-

фическим,  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 также  пони-

мать  разницу  между  употреблением  этих  терминов  в  обыденной речи и в ин-

форматике;  

•  выполнять  без  использования  компьютера («вручную»)  несложные алгоритмы  

управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и  текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных  управляющих  

конструкций последовательного  программирования (линейная программа, ветвле-

ние, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

•  составлять  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и анализа  чис-

ловых  и  текстовых  данных  с  использованием  основных управляющих  кон-

струкций  последовательного  программирования  и записывать их в виде  программ  

на  выбранном  языке  программирования; выполнять эти программы на компьютере;  



 

• использовать  величины (переменные)  различных  типов,  табличные величины 

(массивы),  а  также  выражения,  составленные  из  этих  величин; использовать 

оператор присваивания;  

•  анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

•  использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

•  записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

Ученик получит возможность:  

•  познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами;  

•  создавать  программы  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе учебы и вне 

ее;  

•  познакомиться  с  задачами  обработки  данных  и  алгоритмами  их решения;  

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

управляет  различными  системами (роботы,  летательные  и космические аппа-

раты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

•  познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления автоном-

ными  роботами  и  разобрать  примеры  алгоритмов  управления, разработанными в 

этой среде. 

Использование программных систем и сервисов  

Ученик 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; 120  

•  использовать  динамические (электронные)  таблицы,  в  том  числе формулы  с  

использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание  (сортировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой);  

•  использовать  табличные (реляционные)  базы  данных,  выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

•  анализировать  доменные  имена  компьютеров  и  адреса  документов  в Интернете; 

•  проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с 

использованием логических операций.  

Выпускник  овладеет (как  результат  применения  программных систем  и  интер-

нет-сервисов  в  данном  курсе  и  во  всем  образовательном процессе):  

•  навыками  работы  с  компьютером;  знаниями,  умениями  и  навыками, доста-

точными  для  работы  с  различными  видами  программных  систем  и интер-

нет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением  

описывать  работу  этих  систем  и  сервисов  с  использованием соответствующей 

терминологии;  

•  различными  формами  представления  данных (таблицы,  диаграммы, графики и т. 

д.);  

•  приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства данных  с  ис-

пользованием  индивидуальных  накопителей  данных,  интернет-сервисов и т. п.;  

•  основами соблюдения норм информационной этики и права;  



 

•  познакомится  с  программными  средствами  для  работы  с аудиовизуальными  

данными  и  соответствующим  понятийным аппаратом;  

•  узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 121  

 

Ученик  получит  возможность 
•  узнать  о  данных  от  датчиков,  например,  датчиков роботизированных 

устройств;  

•  практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного программного  

обеспечения (редакторы  текстов,  электронные  таблицы, браузеры и др.);  

•  познакомиться  с  примерами  использования  математического моделирования в 

современном мире;  

•  познакомиться  с  принципами  функционирования  Интернета  и сетевого  взаи-

модействия  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  до-

стоверности  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. 

 ФИЗИКА 

Ученик научится:  

•  соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с учебным и ла-

бораторным оборудованием;  

•  понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

•  распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи физических  ме-

тодов;  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 по-

грешностей 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 вы-

воды по результатам исследования;  

•  проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при выполнении  изме-

рений  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.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в расширении  пред-

ставлений  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 эмпириче-

ски установленных фактов;  

•  сравнивать точность  измерения физических  величин  по  величине  их относи-

тельной 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  ли-

тературе  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 пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления  

Ученик научится: 
•  распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное  и  неравно-

мерное  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  давле-

ние,  плавание  тел, равновесие  твердых  тел,  имеющих  закрепленную  ось  вра-

щения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

•  описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления, используя  физи-

ческие  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,  механи-

ческая  работа,  механическая  мощность,  КПД при  совершении  работы  с исполь-

зованием простого механизма,  сила  трения, амплитуда,  период  и  частота  коле-

баний,  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 дру-

гими 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  Архи-

меда;  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  про-

стого механизма,  сила  трения  скольжения,  

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость  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 фи-

зической величины.   

Ученик получит возможность научиться:  

•  использовать  знания  о механических  явлениях  в  повседневной жизни для  обес-

печения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими устрой-

ствами,  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  ис-

пользования  частных  законов (закон  Гука, Архимеда и др.);  

•  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать  

проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с использованием  ма-

тематического  аппарата,  так  и  при  помощи  методов оценки.  

Тепловые явления  

Ученик научится:  

•  распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся знаний  ос-

новные  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,  кон-

денсация,  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 тем-

пературы кипения от давления;  

•  описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная  тепло-



 

емкость  вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная теплота  парообразова-

ния,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя; при описании правильно трактовать физический  смысл  исполь-

зуемых  величин,  их  обозначения  и  единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие 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,  необхо-

димые  для  ее  решения,  проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Ученик 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  теп-

ловых  процессах)  и  ограниченность  использования  частных законов;  

•  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием  

математического  аппарата,  так  и  при  помощи  методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Ученик 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 маг-

нитного поля на проводник с током и  на  движущуюся  заряженную  частицу,  дей-

ствие  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  элек-

трического  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  форму-

лировку  закона  и  его  математическое выражение.  

•  приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных 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  припоследова-

тельном  и  параллельном соединении  проводников):  на  основе  анализа  условия  

задачи  записывать краткое  условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  

формулы, необходимые  для  ее  решения,  проводитьрасчеты  и  оценивать  реаль-

ность полученного значения физической величины.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной жизни  для  

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и техническими  усрой-

ствами,  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, за-

кон Джоуля-Ленца и др.);  

•  использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов;  

•  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся  знаний об электромагнитных явлениях  с  ис-

пользованием  математического  аппарата,  так  и  при  помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Ученик научится:  

•  распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и  искус-

ственная  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 ве-

личины;  

•  анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и постулаты:  

закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического заряда,  закон  со-

хранения  массового  числа,  закономерности  излучения  и поглощения  света  ато-

мом,  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.  

Ученик 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 ис-

пользования;  

•  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  

атомных  электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  

использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Ученик научится:  

•  указывать  названия  планет Солнечной  системы;  различать  основные признаки  

суточного  вращения  звездного  неба,  движения  Луны,  Солнца  и планет относи-

тельно звезд;  

•  понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической системами 

мира;  

Ученик получит возможность научиться:  

•  указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и пла-

нет-гигантов;  малых  тел  Солнечной  системы  и  больших  планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

•  различать  основные  характеристики  звезд (размер,  цвет, температура) соот-

носить цвет звезды с ее температурой;  

•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения курса биологии в основной школе:   

Ученик  научится 
•пользоваться  научными  методами  для распознания  биологических  проблем;  да-

вать  научное  объяснение биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,  законо-

мерностям,  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 интерпре-

тировать их результаты.  

Ученик  овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями,  

•закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное общеобразовательное  

и  познавательное  значение;  сведениями  по  истории становления биологии как 

науки.  



 

Ученик  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи; рациональной  орга-

низации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения культурных  растений  и  

домашних  животных,  ухода  за  ними;  проведения наблюдений  за  состоянием  

собственного  организма;  правила  работы  в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Выпускник  приобретет  навыки  использования  

научно-популярной литературы  по  биологии,  справочных  материалов (на  бу-

мажных  и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового 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 ин-

формацию биологического  содержания  в научно-популярной литературе,  сред-

ствах  массовой  информации  и  Интернет-ресурсах, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о биологических  яв-

лениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников информации,  сопровождать  

выступление  презентацией,  учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Ученик научится:  

•  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов (клеток  и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых орга-

низмов;  

•  аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных таксонов расте-

ний, 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; 133  

 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

•  объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических групп  рас-

тений  и  животных  на  примерах  сопоставления  биологических объектов;  

•  выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности организмов к 

среде обитания;  

•  различатьпо  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 срав-

нения;  

•  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  

•  использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать биологи-

ческие  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 науч-

но-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.  

•  использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении ядовитыми  

грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах животных;  работы  с определителями  

растений;  размножения  и  выращивания  культурных растений, уходом за до-

машними животными;  

•  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во  всех  ее  прояв-

лениях,  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, жи-

вотных,  бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников информации,  со-

провождать  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 окружаю-

щей 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 био-

логических объектов и других материальных артефактов;  

•  выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных заболеваний  у  че-

ловека,  сущность  процессов  наследственности  и изменчивости, присущей чело-

веку;  



 

•  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 биологи-

ческие  объекты  и  процессы;  проводить  исследования  с  организмом человека и 

объяснять их результаты;  

•  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной 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;  

•  находить информацию о  строении и жизнедеятельности человека  в науч-

но-популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках, Интер-

нет-ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из  одной формы в дру-

гую;  

•  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

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

формацию  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; по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  об организме  человека  

и  его жизнедеятельности  на  основе  нескольких источников  информации,  сопро-

вождать выступление  презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников;  

•  работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач связанных  с  

особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма человека,  планировать  

совместную  деятельность,  учитывать  мнение окружающих  и  адекватно  оце-

нивать  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 биологиче-

ских  объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение биологического разнооб-

разия для сохранения биосферы;  

•  объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования;  

•  объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости, возникновения при-

способленности, 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 биологи-

ческие  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  ин-

формацию  о  живой  природе,  оформлять  ее  в  виде  письменных сообщений, до-

кладов, 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;  

•  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  ли-

тературе,  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 

объектамживой природы, собственному здоровью и здоровью других  людей (при-

знание высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях, экологическое  сознание,  

эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам живой природы);  

•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе  нескольких  ис-

точников  информации,  сопровождать  выступление презентацией, учитывая осо-

бенности 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 адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

 

ХИМИЯ 



 

Ученик научится:  

•  характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

•  описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки;  

•  раскрывать  смысл  основных  химических  понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий  элемент», «простое  вещество», «сложное вещество», «валентность», «хи-

мическая  реакция»,  используя  знаковую систему химии;  

•  раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории;  

•  различать химические и физические явления;  

•  называть химические элементы;  

•  определять состав веществ по их формулам;  

•  определять валентность атома элемента в соединениях;  

•  определять тип химических реакций;  

•  называть признаки и условия протекания химических реакций;  

•  выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

•  составлять формулы бинарных соединений;  

•  составлять уравнения химических реакций;  

•  соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

•  пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

•  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

•  вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле соединения;  

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

реагентов или продуктов реакции;  

•  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

•  получать, собирать кислород и водород;  

•  распознавать  опытным  путем  газообразные  вещества:  кислород, водород;  

•  раскрывать смысл закона Авогадро;  

•  раскрывать  смысл  понятий «тепловой  эффект  реакции», «молярный объем»;  

•  характеризовать физические и химические свойства воды;  

•  раскрывать смысл понятия «раствор»;  

•  вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

•  приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

•  называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

•  характеризовать физические и химические свойства основных классов неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

•  определять  принадлежность  веществ  к  определенному  классу соединений;  

•  составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

•  проводить  опыты, подтверждающие  химические  свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

•  распознавать  опытным  путем  растворы  кислот  и  щелочей  по изменению окраски 

индикатора;  

•  характеризовать  взаимосвязь  между  классами  неорганических соединений;  

•  раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

•  объяснять  физический  смысл  атомного (порядкового)  номера химического  

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

•  объяснять  закономерности  изменения  строения  атомов,  свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  



 

•  характеризовать  химические  элементы (от  водорода  до  кальция)  на основе  их  

положения  в  периодической  системе  Д.И. Менделеева  и особенностей строения их 

атомов;  

•  составлять  схемы  строения  атомов  первых 20  элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева;  

•  раскрывать  смысл  понятий: «химическая  связь», «электроотрицательность»;  

•  характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа кристалли-

ческой решетки;  

•  определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

•  изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей;  

•  раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «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 ион-

ного обмена;  

•  составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

•  определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

•  проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

•  определять окислитель и восстановитель;  

•  составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; •  называть фак-

торы, влияющие на скорость химической реакции;  

•  классифицировать химические реакции по различным признакам;  

•  характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и свойствами неме-

таллов;  

•  проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

•  распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

•  характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и свойствами металлов;  

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

этанол,  глицерин,  уксусная  кислота,  аминоуксусная  кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

•  оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на организм 

человека;  

•  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

•  определять  возможность  протекания  реакций  некоторых представителей  орга-

нических  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  хими-

ческие  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 восстано-

вительные  свойства  с  учетом  степеней  окисления  элементов, входящих в его 

состав;  

•  составлять  уравнения  реакций,  соответствующих последовательности  пре-

вращений  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 рас-

познавания веществ;  

•  объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических процессах;  

•  критически  относиться  к  псевдонаучной  информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации;  

•  осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для практической дея-

тельности 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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Ученик 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 до-

ступном для данного возраста уровне);  

•  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции народного  

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

основе  ритмического  повтора  изобразительных  или геометрических элементов;  

•  владеть  практическими  навыками  выразительного  использования фактуры,  

цвета,  формы,  объема,  пространства  в  процессе  создания  в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

•  распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием  вы-

разительной  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 совре-

менных промыслов;  

•  различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных промыслов 

России;  

•  называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит 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 худо-

жественными 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 гео-

метрических 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 изобрази-

тельного  искусства,  как  средство  построения  объема  предметов  и глубины про-

странства;  

•  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  ис-

кусстве  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 ли-

нейной 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 пер-

спектива;  

•  пользоваться правилами работы на пленэре;  

•  использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и представлений  о  

красоте;  осознавать,  что  колорит  является  средством эмоциональной вырази-

тельности живописного произведения;  



 

•  навыкам  композиции,  наблюдательной  перспективы  и  ритмической организации 

плоскости изображения;  

•  различать  основные  средства  художественной  выразительности  в изобрази-

тельном  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 пред-

ставлению, по памяти;  

•  видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными навыками плос-

кого 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 че-

ловека;  

 •  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 искус-

ства;  

•  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 кар-

тины;  

•  характеризовать  исторический  жанр  как  идейное  и  образное выражение  зна-

чительных  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 искус-

ства» и их наиболее известные произведения;  

•  творческому  опыту  по  разработке  и  созданию  изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет;  

•  творческому  опыту  по  разработке  художественного  проекта  –разработки ком-

позиции 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 ху-

дожников 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 ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне;  

•  творческому  опыту  лепки  памятника,  посвященного  значимому историческому 

событию или историческому герою;  

•  анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений изобрази-

тельного искусства XX века;  

•  культуре зрительского восприятия;  

•  характеризовать временные и пространственные искусства;  

•  понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

•  опыту  художественного  иллюстрирования  и  навыкам  работы графическими 

материалами;    

•  опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных образов жи-

вотных;  

•  систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и истории ар-

хитектуры 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 ма-

териал;  

•  иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях архитектур-

но-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 простран-

стве 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; 151  



 

 •  применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в дизайне и ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

•  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве;  

•  создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа, ди-

зайн-проектов;  

•  получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы объектов  ар-

хитектуры  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 формиро-

вании букета по принципам экибаны;  

•  использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой, природными  

материалами  в  процессе  макетирования  архитектурно-ландшафтных объектов;  

 

МУЗЫКА 

 Ученик 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, герои-

ческих, романтических, эпических);  

•  выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных произведений  на  

основе  полученных  знаний  об  интонационной  природе музыки;  

•  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

•  различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия  и  развития образов му-

зыкальных 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 ком-

позиторов;  



 

•  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 драма-

тургии;  

•  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 за-

рубежных 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.);  

•  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 компо-

зиторов;   

•  определять характерные особенности музыкального языка;  

•  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния;  

•  анализировать  произведения  выдающихся  композиторов  прошлого  и совре-

менности;  

•  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, аргумен-

тируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

•  различать  интерпретацию  классической  музыки  в  современных обработках; 

 •  определять характерные признаки современной популярной музыки;  

•  называть  стили рок-музыки и  ее отдельных направлений: рок-оперы, 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 произве-

дений;  

•  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 со-

провождением и без сопровождения (a cappella);  

•  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 дея-

тельности;  

•  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  

зарбежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

•  применять  современные  информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки;  

•  обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных произве-

дений различных стилей и жанров; •  использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях,  

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической).  

Ученик 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;  

•  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.) 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:    

-воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном произ-

водстве и распространѐнных в нѐм технологиях;  

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности;  

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных инстру-

ментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники;  

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проек-

тирования и создания продуктов тру да, ведения домашнего хозяйства;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей;  

-формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда.  

         Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкрет-

ных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.  

  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 ре-

зультаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися.  

 Предусматривается освоение материала по следующим образовательным 

линиям:  

- культура, эргономика и эстетика труда;  

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

- основы черчения, графики и дизайна;  

-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов;  

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

-творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

-распространѐнные технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 



 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства;  

-функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и техноло-

гий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

-экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями при-

менения технологий;  

-производительностью труда, реализацией продукции;  

-устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных техни-

ко-технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособ-

лений, приборов, станков, машин);  

-предметами потребления, материальным изделием или не материальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией;  

-методами обеспечения безопасности труда, культурой труда;  

-информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями.  

Овладеют:  

-основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созида-

тельной, преобразующей, творческой деятельности;  

-умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и по-

делочных материалов;  

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудованиедля выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных  

источниках, в том числе с использованием компьютера;  

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации;  

-навыками подготовки, организации  и планирования трудовой деятельности на ра-

бочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;  

-  навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;  

-навыками выполнения технологических операций с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования;  

-  умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или по-

лучать продукты с использованием освоенных технологий;  

-умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми раз-

личными массовыми профессиями к личным качествам человека.  

Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающегося, его се-

мьи и общества, используется дополнительный авторский учебный материал, кото-

рый отбирается с учѐтом следующих положений:  

- распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических дости-

жений;  

- возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в разно-

образные виды технологической деятельности, имеющие практическую направлен-

ность;  

- выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  



 

-возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических про-

цессов;  

-  возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духов-

но-нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.  

-  Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лаборатор-

но-практические и практические работы.  

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школь-

ники должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

Основная форма обучения  —  учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и  

практические работы.  

 

Физическая культура  

Ученик 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 под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек;  

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе 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 упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели;  

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, 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; исполь-

зовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать 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 дея-

тельности; выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития ос-

новных физических качеств.  

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;  

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, 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 упраж-

нениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики инди-

видуального физического развития и физической подготовленности;  

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега;  

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса Готов к труду и обороне»; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 классе ученик 

должен знать:  

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности;  

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила  личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техноген-

ного и социального характера, их последствия;  



 

-знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте;   

-объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения 

знаков ДД;  

- правильно оценить ситуацию при пожаре;  

-знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школь-

ном возрасте;  

-уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая по-

мощь, пожарная охрана);  

- иметь знания по оказанию первой медицинской помощи.  

Ученик должен уметь:  

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных  ситуаций 

по их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопас-

ность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях;  

-кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для:  

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера;  

- подготовки и  участия в различных видах    активного отдыха в природных 

условиях;  

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

-выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 
 
 История культуры народов Дона 
В результате освоения программы обучающиеся научатся: 
 

- самостоятельно работать с источниками получения информации; 
 
- анализировать полученную информацию; 
 
- проводить исследование; 
 
- формулировать выводы по результатам  проведенного исследования; 
 
- представлять свою работу  на конкурсах различного уровня; 
 
- готовить и защищать  презентацию. 
 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-



 

зования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучаю-

щихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образова-

тельных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккреди-

тации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержа-

тельной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон-

кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации,  представляющие собой результаты  

внутришкольного   мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся,  отражают динамику  формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной дея-

тельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государ-

ственной)  характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников  осуществляется внешними органами, т. е. является внеш-

ней оценкой. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соот-

ветствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые резуль-

таты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ 

Под оценкой понимается определение и выражение в условных знаках-баллах, 

а также в оценочных суждениях учителя степени усвоения обучающимися требова-

ний к уровню подготовки школьников, установленных учебной программой. Целью 

оценивания является определение готовности обучающихся к дальнейшему обуче-

нию. Оценка выражается в форме отметки (в баллах). В образовательном учреждении 

применяется пятибалльная система оценивания уровня подготовки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 



 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного про-

цесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стар-

тового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования предполагает комплекс-

ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку до-

стижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксиру-

ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, пред-

ставленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реа-

лизуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образова-

ния, 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися лич-

ностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельного учреждения и образовательных систем разного уровня в ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены спе-

циалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 



 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учре-

ждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-

вание индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Комму-

никативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисципли-

нарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса  учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- 

предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредмет-

ных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной ра-

боты, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорга-

низации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках си-

стемы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (спо-



 

собность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее це-

лесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисци-

плинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом об-

разовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практиче-

ских задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - познава-

тельных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 

способностей, обладая которыми, выпускник оказывается более приспособленным к 

жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. 

В современной педагогике метод проектов понимается как образователь-

ная технология, позволяющая формировать ключевые компетентности уча-

щихся и, тем самым, достигать метапредметных результатов обучения. 

При работе над проектом наименее ресурсозатратным способом создается «ес-

тественная среда» (т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реаль-

ным) для формирования универсальных учебных умений (компетентностей) уча-

щихся. Появляется исключительная возможность формирования у школьников 

способов деятельности по решению проблем (поскольку обязательным условием 

реализации метода проектов является решение учащимся собственных проблем 

средствами проекта) а также освоение способов деятельности, составляющих ком-

муникативную и информационную компетентности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, вы-

полняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 



 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художествен-

но-творческую, иную). 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спо-

собы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов дей-

ствий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обосно-

ванно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в уме-

нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интеграль-

ного (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повы-

шенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятель-

ности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

-только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 



 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и пред-

ставления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руко-

водителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно,  

аргументи-рованно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1)такая оценка выставлена по каждому из трѐх предъявляемых кри-

териев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сфор-

мированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояс-

нительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1)такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, по-

ложительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на во-

просы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие твор-



 

ческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 

качества, формируемые в школе. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количе-

ственные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических изме-

рений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из че-

тырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка 

«отлично») 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-

пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесооб-

разно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выде-

ленных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или от-

метка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выде-

лить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 



 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформиро-

ванностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих по-

вышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

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

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обуча-

ющиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориенти-

рованы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-

нено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в до-

стижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фик-

сировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способ-

ствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

ритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, со-

зданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки явля-

ются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий до-



 

стижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% за-

даний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достиже-

ний 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных пока-

зателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образова-

тельных достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффектив-

ности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, си-

стемы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (лич-

ностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой яв-

ляются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержани-

ем. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и само-

стоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способство-

вать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованиемобучающимися порт-

феля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показы-

вает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши-

роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств са-

моорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-

ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной прак-

тики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 



 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие 

работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов 

в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основ-

ного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметныерезультаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежу-

точные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да-

лее - ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образователь-

ных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре-

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

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа установленного образца об уровне образования — аттестата об ос-

новном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа установленного образца об уровне образования — аттестата об ос-

новном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом дина-

мики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 



 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществля-

ется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного об-

разовательного учреждения. 
 

  



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени ос-

новного общего образования 

 Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) кон-

кретизирует 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 программ по учебным предметам, курсам, а также 

программ дополнительного образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию уни-

версальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т.п.; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеуроч-

ную деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обес-

печение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосо-

вершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования 

направлена на:  

-реализацию требований Стандарта к личностным иметапредметным результатам 

освоения основной образовательной программыосновного общего образования, си-

стемно-  деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего об-

разования; повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий;   



 

-расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу-

ществлении учебной деятельности;  

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа обеспечивает:  

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся;  

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-  иссле-

довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады и т. д.);  

-овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими лицеистами и взрослыми в совместной учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности;  

-формирование и развитие компетенции обучающихся в областииспользования ин-

формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-  коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ин-

формационно-  коммуникационных технологий  и сети Интернет.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД)  –  это действия, обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 Для воспитания функционально грамотной личности важнейшую роль играют 

не  столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные резуль-

таты деятельности школьников.  

 Предмет  «Русский язык»,  наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на  личностное  развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания   особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает 

на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспе-

чивает формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний».  



 

 Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и пра-

вил у учеников формируются  познавательные  универсальные учебные действия.  

 Предмет  «Литература»  прежде  всего,  способствует  личностному развитию 

ученика, поскольку     обеспечивает     «культурную     самоидентификацию     

школьника,   способствует «пониманию литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». При-

общение к литературе как  искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование  коммуникативных  универсальных учебных действий обеспе-

чивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуж-

дения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове 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, отражѐнную в литературном произведении, на  

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

 Предмет  «Иностранный язык»,  наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на  личностное  развитие ученика, обеспечивает «формирование дру-

желюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и вы-

раженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального само-

сознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспе-

чивает формирование  коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции».  

 Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются  познавательные  универсальные учебные действия.  

 Предмет  «История»  через две главные группы линий развития обеспечивает  

формирование личностных и метапредметных результатов.  

 Первая группа линий  –  знакомство с целостной картиной мира (умение объ-

яснять мир с  исторической точки зрения)  –  обеспечивает развитие   познавательных    

универсальных   учебных   действий.   Именно   она    обеспечивает  «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных яв-

лений, современных глобальных  процессов»; «развитие умений искать, анализиро-

вать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

 Вторая группа линий  –  формирование оценочного, эмоционального отно-

шения к миру  –  способствует   личностному   развитию  ученика.  С  ней  связаны  

такие  задачи  предмета,      как  «формирование основ гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур».  

Предмет  «География»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на  

познавательные  универсальные учебные действия. Этому способствует «формиро-

вание умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуника-

тивные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения ос-



 

новами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения».  

 Наконец, «формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нѐм» способствует личностному развитию.  

 Предмет  «Математика»  направлен,  прежде  всего,  на развитие познава-

тельных  универсальных учебных действий. Именно на это нацелено  «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

 Предмет  «Информатика»  направлен на развитие  познавательных универ-

сальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений фор-

мализации и структурирования информации». Предмет  «Биология» через две глав-

ные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапред-

метных результатов. Первая группа линий  –  знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с биологической точки зрения)  –   обеспечивает развитие 

познавательных  универсальных учебных действий. Именно благодаря  ей происхо-

дит «формирование системы  научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая    группа линий 

– формирование оценочного, эмоционального отношения  к миру  –  способствует  

личностному  развитию  ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как форми-

рование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область  

«Искусство»,  включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде  всего,  они способствуют  личностному  развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-

ющихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учеб-

ных действий.  

 Предмет  «Технология»  имеет чѐткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует    формированию     регулятивных    универсальных    

учебных    действий       путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирова-

ния и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие  познавательных  универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

 Предметы  «Физическая культура» способствуют формированию регулятив-

ных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; умение оказать первую помощь    пострадавшим;   предвидеть   

возникновение   опасных   ситуаций».   Таким   образом,«физическое,  эмоциональное,  



 

интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности», а также «формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсаль-

ные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-

ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функ-

ционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе ле-

жит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования - 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в про-

цессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 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 приводит к изменению представлений о со-

держании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно при-

нимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотруд-

ничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универ-

сальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования воз-

можностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 



 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации сов-

местных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной дея-

тельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-

обходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры обще-

ния; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опре-

делѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может 

быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представ-

ленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 

- 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их вы-

полнения: 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. 

В школе к такому роду заданий относятся: подготовка спортивного праздника, 

концерта,; подготовка материалов для сайта школы, дневников наблюдений за при-

родными явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации,обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на дости-

жение баланса между временем освоения и временем использования соответству-

ющих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития 

УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обя-

зательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способно-

стей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 



 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приоб-

ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих ви-

дах деятельности могут быть востребованы практически любые способности под-

ростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и сов-

падать с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаи-

мопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое уче-

нику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; це-

леполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и мето-

дов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последователь-

ности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской де-

ятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — про-

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-



 

дукта, обладающего определѐнными свой-

ствами и необходимого для конкретного 

использования 

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, со-

единения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельно-

сти учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи 

или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены са-

мими обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с обу-

чающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последова-

тельности, направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в школе представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 че-

ловек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), му-

ниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сло-

жившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолет-

него проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обу-

чения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обуча-

ющимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с не-



 

большой помощью педагога получает возможность научиться планировать и рабо-

тать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализо-

вать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные про-

счѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распреде-

ление времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую ор-

ганизацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована 

на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на ос-

нове развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является по-

становка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего 

проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на 

этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей ра-

боты. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в по-

мощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проект-

ной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ре-

бятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки зна-

ний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, фор-

мированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной де-

монстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При пра-

вильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассни-



 

ков, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обу-

чающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности бу-

дущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конеч-

ного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- ис-

следовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита ис-

следовательских проектов. 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспер-

мента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную об-

разовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского харак-

тера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся;; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обес-

печить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 



 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает иссле-

дование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответ-

ствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, научные общества учащихся; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного ис-

следования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отно-

шении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении соб-

ственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при со-

ставлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итого-

вого результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обществен-

ной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в от-

крытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в сов-

местные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преиму-

щественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сро-

ки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным усло-

вием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-

дукта совместной работы; 



 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-

личных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позво-

ляет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распре-

деления, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-

лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и постро-

ения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пе-

рестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении цен-

ностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаи-

модействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-

ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполне-

ния заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дей-

ствия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это пори-

цание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия 

могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 

интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 



 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обуча-

ющимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 

в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активно-

сти. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучаю-

щихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы опреде-

ляет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции - руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и ре-

зультаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учи-

теля или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отра-

ботки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с дру-

гом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий 

за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ учени-

кам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оце-

нить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, раз-

личные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разно-

возрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельно-

стью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 



 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в кри-

тический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благопри-

ятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) де-

ятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐн-

ности о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка от-

вета товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 

паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо-

собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициатив-

ности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя са-

мостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта си-

туация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять ини-

циативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недо-

стающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью про-

ектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем трѐх лет совместные действия обучающихся стро-

ятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить 

еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для до-

стижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с дру-



 

гими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 

(5-9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудни-

чества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных тек-

стов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (опре-

деление новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, вы-

явление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможно-

сти высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возмож-

ности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут высту-

пать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге созда-

ѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-



 

лежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляю-

щей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно от-

рабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функ-

циях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм акти-

визации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐн-

ного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость вы-

водов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 

навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух то-

чек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в си-

туациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой уста-

навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в со-

отнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положе-

нием вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 

доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже из-

вестные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утвер-

ждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суж-

дение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных 



 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом спе-

циального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные дей-

ствия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-

дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы-

деления их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопре-

делении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно- 

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуще-

ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих спо-

собов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 



 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мысли-

тельной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» 

- в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В 

конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные осно-

вания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем 

и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с 

учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эго-

центризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учеб-

ного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яр-

кими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок 

за счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточен-

ность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отно-

шения друг к другу 

 

  



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Общие положения 

Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап 

в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окру-

жающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовы-

ражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, яв-

ляется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориен-

тации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В  классах основной школы у обучающихся на основе усвоения научных по-

нятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мыш-

ления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-

ния. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осо-

знанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции - внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе 

с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления пер-

вичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реа-

лизации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить ин-

теграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предме-

тов, курсов. 

Рабочие   программы по учебным предметам включают:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2)  Содержание учебного предмета, курса.  

3)  Тематическое планирование. 



 

4)Календарно-тематическое планирование 

 Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 

 В  данном  разделе  Примерной  основной  образовательной  программы ос-

новного  общего  образования  приводится  основное  содержание  курсов  по всем  

обязательным  предметам  на  уровне  основного  общего  образования (за исключе-

нием  родного  языка  и  литературного  чтения  на  родном  языке), которое должно 

быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих  программ  

учебных  предметов.  Остальные  разделы  примерных программ  учебных  предметов  

формируются  с  учетом  региональных, национальных  и  этнокультурных  особен-

ностей,  состава  класса,  а  также выбранного комплекта учебников.   

 Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего об-

разования  составлены  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

 Программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания, обучения  и  

развития  обучающихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а также  условий, 

необходимых для  развития их  личностных и познавательных качеств. В  программах  

предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.  

 Примерные  программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для со-

ставления  рабочих  программ:  определяет  инвариантную (обязательную)  и вариа-

тивную  части  учебного  курса.  Авторы  рабочих  программ  могут  по своему  

усмотрению  структурировать  учебный  материал,  определять последовательность 

его изучения, расширения объема содержания.   

 Каждый учебный предмет в  зависимости от предметного содержания и реле-

вантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся раскрывает  

определенные  возможности  для  формирования  универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов.  

 В процессе изучения  всех  учебных предметов  обеспечиваются  условия для  

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  про-

граммы  основного  общего  образования  всеми обучающимися, в том числе обу-

чающимися с ОВЗ и инвалидами.  

 Курсивом  в  примерных  программах  учебных  предметов  выделены элементы  

содержания,  относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся «получат возможность 

научиться».  

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания  

Русский язык  

 Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык  

Российской  Федерации,  являющийся  также  средством межнационального  обще-

ния.  Изучение  предмета «Русский  язык»  на  уровне основного  общего  образования  

нацелено  на  личностное  развитие обучающихся,  так  как формирует  представление  

о  единстве  и многообразии язкового и культурного пространства России, о русском 



 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Русский  язык  

является  основой  развития  мышления  и  средством обучения  в  школе,  поэтому  его  

изучение  неразрывно  связано  со  всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования.  

 Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование ком-

муникативной  компетенции (включая  языковой,  речевой  и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. Коммуникативная  компетенция  –  владение  всеми  видами  речевой 

деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и 

навыками  использования  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения, со-

ответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям обучающихся 

основной школы.  

 Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о  его  

устройстве,  развитии  и  функционировании;  общие  сведения  о лингвистике  как  

науке  и  ученых-русистах;  об  основных  нормах  русского литературного  языка;  

способность  обогащать  свой  словарный  запас; формировать  навыки  анализа  и  

оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение пользоваться различными лингви-

стическими словарями.  

 Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы выражения  

национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа, националь-

но-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. Владение  русским  языком,  умение  

общаться,  добиваться  успеха  в процессе коммуникации являются теми характери-

стиками личности, которые во  многом  определяют  достижения  обучающихся  

практически  во  всех областях  жизни,  способствуют  их  социальной  адаптации  к  

изменяющимся условиям современного мира.  

В  процессе  изучения  русского  языка  создаются  предпосылки  для восприятия  и  

понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова, закладываются ос-

новы, необходимые для изучения иностранных языков.  

 Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во  многом  

определяют  достижения  обучающихся  практически  во  всех областях  жизни,  

способствуют  их  социальной  адаптации  к  изменяющимся условиям современного 

мира.  

 В  процессе  изучения  русского  языка  создаются  предпосылки  для воспри-

ятия  и  понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова, закладыва-

ются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 Целью  реализации  основной  образовательной  программы  основного общего  

образования  по  предмету «Русский  язык» (далее  –  Программы) является  усвоение  

содержания   предмета «Русский  язык»  и  достижение обучающимися  результатов  

изучения  в  соответствии  с  требованиями, установленными Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования.  

 Главными задачами реализации Программы являются:  



 

•  формирование  у  учащихся  ценностного  отношения  к  языку  как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнаци-

онального общения;  

•  усвоение  знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление  и  

систематизация;  освоение  базовых  лингвистических  понятий  и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 •  овладение  функциональной  грамотностью  и  принципами нормативного ис-

пользования языковых средств;  

•  овладение  основными  видами  речевой  деятельности, использование  возможно-

стей  языка  как  средства  коммуникации  и  средства познания. В процессе изучения 

предмета «Русский язык» создаются условия; 

•  для  развития  личности,  ее  духовно-нравственного  и эмоционального совер-

шенствования;  

•  для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных интересов,  само-

реализации  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших выдающиеся способно-

сти;  

•  для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

•  для  включения  обучающихся  в  процессы  преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

•  для знакомства обучающихся с методами научного познания;   

•  для  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной образовательной,  

общественной,  проектно-исследовательской  и художественной деятельности;  

•  для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Речь. Речевая деятельность  

 Язык  и  речь.  Речевое  общение.  Виды  речи (устная  и  письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи,  функ-

циональных  стилей (научного,  публицистического,  официально-делового),  языка  

художественной  литературы. Основные жанры  разговорной речи (рассказ,  беседа,  

спор);  научного  стиля  и  устной  научной  речи (отзыв, выступление,  тезисы,  до-

клад,  дискуссия,  реферат,  статья,  рецензия); публицистического  стиля  и  устной  

публичной  речи (выступление, обсуждение,  статья,  интервью,  очерк);  официаль-

но-делового  стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). Текст  как  продукт  

речевой  деятельности.  Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная,  второстепенная  и  избыточная  

информация.  Функционально-смысловые  типы  текста (повествование,  описание,  

рассуждение).  Тексты смешанного типа.  Специфика художественного текста.  

Анализ текста.   

 Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая  

ситуация  и  ее  компоненты (место,  время,  тема,  цель,  условия общения,  собе-

седники).  Речевой  акт  и  его разновидности (сообщения, побуждения,  вопросы,  

объявления,  выражения  эмоций,  выражения  речевого этикета  и  т. д.).  Диалоги  



 

разного  характера (этикетный,  диалог-расспрос, диалог-побуждение,  диалог  –  

обмен  мнениями,  диалог  смешанного  типа).  

 Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение  различными  видами  

чтения (изучающим,  ознакомительным, просмотровым),  приемами  работы  с  

учебной  книгой  и  другими информационными источниками, включая СМИ и ре-

сурсы Интернета. Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная 

переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение  содержания  прослу-

шанного  или  прочитанного  текста (подробное, сжатое, выборочное).  Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Культура речи  

 Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, эти-

ческий. Основные критерии культуры речи.  

 Языковая  норма,  ее  функции.  Основные  виды  норм  русского литературного  

языка (орфоэпические,  лексические,  грамматические, стилистические,  орфогра-

фические, пунктуационные). Вариативность  нормы.  

 Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и  эффективности речи.  

 Речевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого поведе-

ния  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  общения. Невер-

бальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке  

 Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык  

русского  народа,  государственный  язык  Российской Федерации  и  язык межна-

ционального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как разви-

вающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

 Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление лексических и фразеологических  единиц  языка  с  

национально-культурным  компонентом значения  в  произведениях  устного  

народного  творчества,  в  художественной литературе  и  исторических  текстах;  

объяснение  их  значения  с  помощью лингвистических  словарей.  Пословицы,  по-

говорки,  афоризмы  и  крылатые слова.  

 Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые 

особенности  художественного  текста.  Основные  изобразительно-выразительные  

средства  русского  языка  и  речи,  их  использование  в  речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  Основные лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика  



 

 Звуки  речи.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных  звуков. Изменение  

звуков  в речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.   Слог. Ударение, его раз-

номестность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. Соотношение  звука и буквы. Состав 

русского алфавита, названия букв. Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости  

согласных.  Способы обозначения [j’] на письме. Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы,  определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение согласных  

звуков;  ударение  в  отдельных  грамматических  формах)  и  интонирования  пред-

ложений.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Морфемика и словообразование  

 Состав  слова.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка. Основа  

слова  и  окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс, окончание.  Ну-

левая  морфема.  Словообразующие  и  формообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. Способы  образования  слов (морфо-

логические  и  неморфологические). Производящая  и  производная  основы,  Сло-

вообразующая  морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова.  Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Применение  

знаний  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике правописания.  

Лексикология и фразеология  

 Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значение слова.  

Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения слова.  

Лексическая  сочетаемость.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы. Паронимы. Актив-

ный  и  пассивный  словарный  запас. Архаизмы,  историзмы, неологизмы. Сферы  

употребления  русской  лексики. Стилистическая  окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и  заимствованные слова. Фразеологизмы и ихпризнаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи.  Основные  лексические  нормы  

современного  русского  литературного языка (нормы  употребления  слова  в  соот-

ветствии  с  его  точным  лексическим значением,  различение  в  речи  омонимов,  

антонимов,  синонимов, многозначных  слов;  нормы  лексической  сочетаемости  и  

др.).  Лексический анализ слова. Понятие об этимологии.  Оценка  своей  и  чужой  

речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и выразительного словоупотребления.  

Морфология  

 Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная 

классификация  частей  речи.  Самостоятельные (знаменательные)  части  речи. Об-

щекатегориальное  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства каждой  

самостоятельной (знаменательной)  части  речи.  Различные  точки зрения  на  место  

причастия  и  деепричастия  в  системе  частей  речи. Служебные части речи. Меж-

дометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова. Омонимия 

слов разных частей речи. Основные  морфологические  нормы  русского  литера-



 

турного  языка (нормы  образования  форм  имен  существительных,  имен  прилага-

тельных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  

 Единицы  синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как синтаксическая  

единица,  его  типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы предложений  по  цели  

высказывания  и  эмоциональной  окраске. Грамматическая  основа  предложения.  

Главные  и  второстепенные  члены, способы их  выражения. Типы  сказуемого. 

Предложения простые и  сложные. Структурные  типы  простых  предложений 

(двусоставные  и  односоставные, распространенные  –  нераспространенные,  пред-

ложения  осложненной  и неосложненной  структуры,  полные  и  неполные).  Типы  

односоставных предложений.  Однородные  члены  предложения,  обособленные  

члены предложения;  обращение;  вводные  и  вставные  конструкции.  Сложные 

предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с раз-

личными видами связи. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения.  

 Понятие  текста,  основные  признаки  текста (членимость,  смысловая цель-

ность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. Основные син-

таксические нормы современного русского литературного языка (нормы  употреб-

ления  однородных  членов  в  составе  простого предложения,  нормы  построения  

сложносочиненного  предложения;  нормы построения  сложноподчиненного  пред-

ложения;  место  придаточного определительного  в  сложноподчиненном  предло-

жении;  построение сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъясни-

тельным, присоединенным  к  главной  части  союзом «чтобы»,  союзными  словами 

«какой», «который»;  нормы  построения  бессоюзного  предложения;  нормы по-

строения  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью (цитирование  в предложении 

с косвенной речью и др.). Применение знаний по синтаксису в практике правописа-

ния.  

Правописание: орфография и пунктуация  

 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в  

составе  морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные, дефисные  и  

раздельные  написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. Пунктуация.  Знаки  препинания  и  их  функции.  

Одиночные  и  парные знаки  препинания.  Знаки  препинания  в  конце  предложения,  

в  простом  и сложном  предложениях,  при  прямой  речи  и  цитировании,  в  диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. Ор-

фографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Литература  

Цели и задачи литературного образования  

 Литература  –  учебный  предмет,  освоение  содержания  которого направлено:  

•  на  последовательное  формирование  читательской  культуры  через приобщение к 

чтению художественной литературы;   



 

•  на  освоение  общекультурных  навыков  чтения,  восприятия художественного  

языка и понимания художественного  смысла литературных произведений;   

•  на  развитие  эмоциональной  сферы  личности,  образного, ассоциативного и ло-

гического мышления;  

•  на  овладение  базовым  филологическим  инструментарием, способствующим  

более  глубокому  эмоциональному  переживанию  и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  

•  на  формирование  потребности  и  способности  выражения  себя  в слове.  

 В  цели  предмета  «Литература»  входит  передача  от  поколения  к поколению  

нравственных и  эстетических  традиций  русской  и  мировой культуры, что спо-

собствует формированию и воспитанию личности. Знакомство  с фольклорными и  

литературными произведениями  разных времен  и  народов,  их  обсуждение,  анализ  

и  интерпретация  предоставляют обучающимся  возможность  эстетического  и  

этического  самоопределения, приобщают  их  к  миру  многообразных  идей  и  

представлений,  выработанных человечеством,  способствуют  формированию  

гражданской  позиции  и национально-культурной  идентичности (способности  

осознанного  отнесения себя  к  родной  культуре),  а  также  умению  воспринимать  

родную  культуру  в контексте мировой.   

 Стратегическая  цель  изучения  литературы  на  этапе  основного общего  об-

разования  – формирование  потребности  в  качественном  чтении, культуры  чита-

тельского  восприятия  и  понимания  литературных  текстов,  что предполагает  по-

стижение  художественной  литературы  как  вида  искусства, целенаправленное  

развитие  способности  обучающегося  к  адекватному восприятию  и  пониманию  

смысла  различных  литературных  произведений  и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 

 В  опыте  чтения,  осмысления,  говорения  о  литературе  у  обучающихся 

последовательно  развивается  умение пользоваться  литературным  языком  как ин-

струментом  для  выражения  собственных  мыслей  и  ощущений, воспитывается  

потребность  в  осмыслении  прочитанного,  формируется художественный вкус.   

 Изучение  литературы  в  основной  школе (5-9  классы)  закладывает необхо-

димый фундамент для достижения перечисленных целей.  Объект изучения в учеб-

ном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой  и  истори-

ко-культурной  специфике.  Постижение произведения  происходит  в  процессе  си-

стемной  деятельности  школьников, как  организуемой  педагогом,  так  и  самосто-

ятельной,  направленной  на освоение  навыков  культуры  чтения (вслух,  про  себя,  

по  ролям;  чтения аналитического,  выборочного,  комментированного,  сопостави-

тельного  и  др.) и  базовых  навыков  творческого  и  академического  письма,  по-

следовательно формирующихся на уроках литературы.  

 Изучение  литературы  в  школе  решает  следующие  образовательные задачи:  

•  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка  на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы;  

•  формирование  и  развитие  представлений  о  литературном произведении  как  о  

художественном  мире,  особым  образом  построенном автором;  



 

•  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа текста  на  основе  

понимания  принципиальных  отличий  художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т. п.;  

•  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически оценивать  и  

интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную картину  жизни,  от-

раженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не только  эмоционального  

восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам;  

•  формирование  отношения  к  литературе  как  к  особому  способу познания жизни;  

•  воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и  письменных  

высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

•  воспитание  культуры  понимания «чужой»  позиции,  а  также уважительного от-

ношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и  народов;  развитие  

способности  понимать  литературные  художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; •  воспитание  квалифицированного  читателя  со  

сформированным эстетическим вкусом;   

•  формирование  отношения  к  литературе  как  к  одной  из  основных культурных 

ценностей народа;  

•  обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;   

•  осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего дальнейшего 

развития;  

•  формирование  у школьника  стремления  сознательно  планировать свое досуговое 

чтение.   

 В  процессе  обучения  в  основной  школе  эти  задачи  решаются постепенно,  

последовательно  и  постоянно;  их  решение  продолжается  и  в старшей  школе;  на  

всех  этапах  обучения  создаются  условия  для  осознания обучающимися  непре-

рывности  процесса  литературного  образования  и необходимости его продолжения 

и за пределами школы.    

 Примерная программа по литературе строится с учетом: 

•  лучших  традиций  отечественной  методики   преподавания литературы,  зало-

женных  трудами  В.И.  Водовозова,  А.Д.  Алферова,  В.Я. Стоюнина,  В.П.  Остро-

горского,  Л.И.  Поливанова,  В.В.  Голубкова,  Н.М. Соколова,  М.А.  Рыбниковой,  

И.С.  Збарского,  В.Г.  Маранцмана,  З.Н. Новлянской и др.;  

•  традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике;  

•  традиций  научного  анализа,  а  также  художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений,  входящих  в  

национальный  литературный  канон  (то  есть образующих  совокупность  наиболее  

авторитетных  для  национальной традиции  писательских  имен,  корпусов  их  

творчества  и  их  отдельных произведений);   



 

•  необходимой  вариативности  авторской /  рабочей  программы  по литературе  при  

сохранении  обязательных  базовых  элементов  содержания предмета;  

•  соответствия  рекомендуемых  к  изучению  литературных произведений возраст-

ным и психологическим особенностям обучающихся;  

•  требований  современного  культурно-исторического  контекста  к изучению 

классической литературы;  

•  минимального  количества  учебного  времени,  отведенного  на изучение  литера-

туры  согласно  действующему ФГОС  и  Базисному  учебному плану.  

 Примерная  программа  предоставляет  автору  рабочей  программы свободу  в  

распределении  материала  по  годам  обучения  и  четвертям,  в выстраивании соб-

ственной логики его компоновки. Программа построена как своего  рода  «кон-

структор»,  из  общих  блоков  которого  можно  собирать собственную  конструкцию.  

Общность  инвариантных  разделов  программы обеспечит преемственность в изу-

чении литературы и единство обязательного содержания  программы  во  всех  об-

разовательных  учреждениях,  возможности компоновки – необходимую вариатив-

ность.   

 В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в  

Российской  Федерации»  образовательные  программы  самостоятельно разрабаты-

ваются  и  утверждаются  организацией,  осуществляющей образовательную  дея-

тельность.  Это  значит,  что  учитель  имеет  возможность строить образовательный 

процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать  ему,  может  при  

необходимости  откорректировать  программу выбранного  УМК  и,  наконец,  опи-

раясь  на  ФГОС  и  примерную  программу, может  разработать  собственную  ра-

бочую  программу. Учитель  имеет  право  опираться  на  какую-то  одну  линию  

учебников, использовать  несколько  учебников  или  учебных  пособий.  Законода-

тельство требует  соответствия  разработанной  программы  Федеральному государ-

ственному  образовательному  стандарту  и  учета  положений  данной примерной 

образовательной программы.   

 Содержание  программы  по  литературе  включает  в  себя  указание литера-

турных  произведений  и  их  авторов.  Помимо  этого  в  программе присутствуют  

единицы  более  высокого  порядка (жанрово-тематические объединения  произве-

дений;  группы  авторов,  обзоры).  Отдельно  вынесен список теоретических понятий, 

подлежащих освоению в основной школе.  

 Рабочая  программа  учебного  курса  строится  на  произведениях  из  трех 

списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть 

произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих про-

граммах).  

 Список  А  представляет  собой  перечень  конкретных  произведений (напри-

мер: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.).  В  этот  

список  попадают «ключевые»  произведения  литературы, предназначенные для 

обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет.  

 Список  В  представляет  собой  перечень  авторов,  изучение  которых обяза-

тельно  в  школе.  Список  содержит  также  примеры  тех  произведений, которые  

могут  изучаться  –  конкретное  произведение  каждого  автора выбирается  соста-



 

вителем  программы.  Перечень  произведений  названных  в списке  В  авторов  яв-

ляется  ориентировочным (он  предопределен  традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может  быть  дополнен  состави-

телями  программ  УМК  и  рабочих  программ.  

 Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например:  А.  Блок. 1  стихотворение; М.  Булгаков. 1  повесть.  В  программы 

включаются  произведения  всех  указанных  в  списке  В  авторов.  Единство списков 

в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.   

 Список  С  представляет  собой  перечень  литературных  явлений, выделенных 

по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может  быть  изучено  

данное  литературное  явление,  выбирает  составитель программы.Минимальное 

количество произведений указано, например: поэзия пушкинской  эпохи:  К.Н.  Ба-

тюшков,  А.А.  Дельвиг,  Н.М.  Языков,  Е.А. Баратынский (2-3  стихотворения  на  

выбор).  В  программах  указываются произведения  писателей  всех  групп  авторов  

из  списка  С.  Этот  жанрово-тематический  список  строится  вокруг  важных  

смысловых  точек литературного  процесса,  знакомство  с  которыми  для  учеников  в  

школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблем-

но-тематическими  и  жанровыми  блоками;  вариативность  касается  наполнения 

этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, раз-

работанностью методических подходов и пр. Во всех  таблицах в  скобках указыва-

ется класс, в котором обращение к тому  или  иному  произведению,  автору,  про-

блемно-тематическому  или жанровому блоку представляется наиболее целесооб-

разным.  

 Единство  литературного  образования  обеспечивается  на  разных уровнях:  

это  общие  для  изучения  произведения,  общие,  ключевые  длякультуры, авторы, 

общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того  –  и  это  самое  

важное  –  в  логике  ФГОС  единство  образовательного пространства  достигается  за  

счет  формирования  общих  компетенций.  При смене образовательного учреждения 

обучающийся должен попасть не на урок по  тому  же  произведению,  которое  он  в  

это  время  изучал  в  предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, 

на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.   

 Дополнительно  для  своей  рабочей  программы  учитель  может  также вы-

брать  литературные  произведения,  входящие  в  круг  актуального  чтения обуча-

ющихся,  при  условии  освоения  необходимого минимума  произведений из  всех  

трех  обязательных  списков.  Это  может  серьезно  повысить  интерес школьников к 

предмету и их мотивацию к чтению.  

 Предложенная  структура  списка  позволит  обеспечить  единство инвари-

антной  части  всех  программ  и  одновременно  удовлетворить потребности обу-

чающихся и учителей разных образовательных организаций в самостоятельном вы-

боре произведений.  

 Контрольно-измерительные  материалы  в  рамках  государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы.  

Характер  конкретных  вопросов  итоговой  аттестации  зависит  от того,  какая  



 

единица представлена  в  списке (конкретное произведение,  автор, литературное 

явление).  

 При  формировании  списков  учитывались  эстетическая  значимость произ-

ведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, 

а также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения 

литературе.   

Обязательное содержание  (5 – 7 КЛАССЫ) 

А В С 

  Русский фольклор: сказки, 

былины, загадки, посло-

вицы, поговорки, песни и 

др. (10 произведений раз-

ных жанров, 5-7 кл.) 

 И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  

 «Слон и  Моська» (1808), 

«Квартет» (1811),  

«Осел иСоловей» (1811), 

«Лебедь,Щука и Рак» 

(1814), «Волк и Ягнѐнок», 

«Два мальчика», 

«Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.(5-7 кл.) 

 

 В.А.  Жуковский  -  

1-2баллады  по  выбо-

ру,например:  «Светла-

на»(1812), «Перчатка», 

«Лесной  царь»(1818);  

 

 «Дубровский» (1832 — 1833)  

(7 кл),  

 «К***» («Я  помню чудное  

мгновенье…») (1825),  

«Зимний  вечер» (1825),  

 «Зимнее утро» (1829),  

 (5- 7кл.) 

А.С. Пушкин - 10 стихо-

творений различной тема-

тики,  

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в програм-

му каждого класса, напри-

мер:  

«Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), 

 «Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель пу-

стынный…» (1823) 

«К морю» (1824), «19 ок-

тября» («Роняет лес баг-

ряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя доро-

 



 

га»(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы 

и добра…») (1826), «Ари-

он» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828) «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829),  

«Кавказ» (1829), «Мона-

стырь  на  Казбеке»  
(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В  начале  жизни 

школу  помню  я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем  чаще 

празднует  лицей…» (1831), 

«Пир  Петра  Первого» 

(1835), «Туча» (1835), 

«Была  пора:  наш  праздник 

молодой…» (1836)  и др. 

(5-7 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например:  

«Станционный смотри-

тель», «Метель», «Вы-

стрел» и др. (7 кл.) Поэмы 

–1 по выбору,  

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» 

(1820 – 1821),  «Полтава» 

(1828и др.   

(5-7 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи бо-

гатырях» и др.  (5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов  

Стихотворения:  «Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» (1837), «Боро-

дино» (1837), «Утес» (1841),  

 (1841).   

(5- 7 кл.) 

М.Ю. Лермонтов - 10 сти-

хотворений по выбору, 

входят в программу каж-

дого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три  пальмы»  

(1838), «Молитва» («В ми-

нуту  жизни трудную…») 

(1839), «И  

скучно  и  грустно» (1840), 

«Молитва» («Я,  Матерь 

Божия,  ныне  с молит-

вою...») (1840), «Когда  

волнуется  

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: А. 

Погорельский, В.Ф. Одо-

евский, Б.В. Шергин, А.М. 

Ремизов, Ю.К. Олеша, Е.В. 

Клюев и др. (1 сказка на 

выбор, 5 кл.) 



 

желтеющая  нива…» (1840 

«Листок» (1841)  и  др.  (5-7 

кл.)  

Поэмы  

 1-2  по  выбору,  например: 

«Мцыри» (1839) и др. (7кл.) 

 

Н.В. Гоголь  

«Ревизор» (1835) (7кл.)   

Н.В. Гоголь Повести –1, 

например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Пропавшая грамота» 

(5кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения:  

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х),  

(5 кл.)  

 

А.А. Фет  

Стихотворения: «Шепот, робкое 

дыханье…» (1850. «Весенний 

дождь» 

(5 кл.)  

 

Н.А. Некрасов.   

Стихотворения: «Крестьянские 

дети» , «Железная дорога»   

( 7 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихо-

творения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные  

селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» 

(1857), «Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865),  

«Нам не дано предуга-

дать…» (1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все бы-

лое...») (1870) и др.  (5-8 

кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворе-

ния по выбору, например: 

«Я пришел к тебе с приве-

том…»  

(1843), «На стоге сена но-

чью южной…» (1857),   

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…»  

(1877), «Это утро, радость 

эта…» (1881), «Учись у них 

–  у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не 

скажу…» 1885) и др.5 кл 

Н.А. Некрасов  

2  стихотворения  по вы-

бору, например: «Соловьи» 

«Тройка» (1846), «Школь-

ник»,  «Мороз, Красный 

нос», «Размышления  у  

парадного подъезда» 

Поэзия 2-й половины XIX 

в.,  

например:  

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. (1-2  

стихотворения  по выбору, 

5-7 кл.) 



 

(1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др. (5 7 кл.) 

 И.С. Тургенев  - 1 рассказ 

по выбору, например:  

«Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 

1 повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), 

1 стихотворение в прозе на 

выбор,  например: «Разго-

вор» (1878), «Воробей» 

(1878), «Два богача» (1878), 

«Русский язык» (1882) и др.   

( 5-7 кл.)  

Н.С. Лесков  - 1 повесть по 

выбору, например: «Лев-

ша» 1881), «Тупейный ху-

дожник» (1883), «Человек 

на часах» (1887) и др. (7 кл.)  

М.Е. Салтыков-Щедрин  -  2  

сказки  по  выбору, напри-

мер: «Повесть  о том,  как  

один  мужик  двух генера-

лов  прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» 

(1883), «Медведь на вое-

водстве» (1884) и др.  (7 кл.)  

Л.Н. Толстой  - 1 повесть по 

выбору, например: «Дет-

ство» (1852), «Отрочество» 

(1854), и др.;  (5- 6 кл.)  

А.П. Чехов  - 3 рассказа по 

выбору, например: «Тол-

стый и тонкий» (1883), 

Хамелеон» (1884), «Смерть 

чиновника» (1883), «Ло-

шадиная фамилия» (1885),  

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. (6-7 

кл.) 

 

 А.А. Блок - 2 стихотворе-

ния по выбору, например: 

«Передгрозой» (1899), 

«После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты пом-

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: М. 

Горький, А.И. Куприн, Л.Н. 

Андреев, И.А. Бунин,  И.С. 

Шмелев, А.С. Грин (2-3  

рассказа  или  повести по 



 

нишь? В нашей бухте сон-

ной…» (1911 – 1914), «Ве-

тер принѐс издалека…», 

«Полный месяц встал над 

лугом» и др.  (6 кл.)  

А.А. Ахматова - 1 стихо-

творение по выбору, 

например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» 

(1911), «В Царском Селе», 

«Перед весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. ( 5-6 кл.)  

Н.С. Гумилев - 1 стихотво-

рение по выбору, например:  

«Капитаны» (1912), «Сло-

во» (1921), «Орѐл Синбада» 

(5-6 кл.)  

М.И. Цветаева - 1 стихо-

творение по выбору, апри-

мер: «Моим стихам, напи-

санным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам двена-

дцатого года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в ру-

ке…»)(1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Дав-

но…» (1934) и др. (5-7 кл.)  

В.В. Маяковский - 1 сти-

хотворение по выбору, 

например: «Хорошее от-

ношение к лошадям» 

(1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским  

летом на даче» (1920) и др.   

( 5 кл.)  

С.А. Есенин - 1 стихотво-

рение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя род-

ная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы 

выбору, 57 кл.)  

 

Поэзия конца XIX – начала  

XX вв., например: К.Д. 

Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А.  Волошин,  и др. (2-3  

стихотворения  по выбору, 

5-7 кл.) 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: Б.Л.  Пастернак,  

Н.А. Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. (3-4 

стихотворения по выбору, 

5-7 кл.)  

 

Поэзия и проза о Великой 

Отечественной войне, 

например:  

М.А. Шолохов, Б. Лавре-

нев, В. Катаев, А. Н. Тол-

стой, К.М. Симонов и др. 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору,  (6-7 кл.)  

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский, Абрамов 

и др. (1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.)  

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Аста-

фьев, .Ф. Искандери др. 

(3-4 произведения по вы-

бору, 5- 7 кл.)  

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в.,например: Н.И. Глазков, 

Е.А. Евтушенко, А.А. Воз-

несенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. Тар-

ковский, Б.Ш. Окуджава,  

В.С. Высоцкий, И.А. 

Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др.  (3-4 

стихотворения по выбору, 

5-7 кл.)  

 

Проза русской эмиграции, 

например:И.С. Шмелев, 

В.В. Набоков, С.Д. Довла-



 

сжаты, рощи голы…» (1917 

– 1918), Письмо к матери» 

(1924) «СобакеКачалова» 

(1925) и др. (5-6 кл.)  

М.А. Булгаков 1 повесть по 

выбору,драматическая 

сценка  например: «Ревизор 

с вышибанием»(7 кл.) 

А.П. Платонов - 1 сказка 

«Волшебное кольцо» (5кл.) 

А.Т. Твардовский 1 стихо-

творение  по выбору, 

например:   «Я убит подо 

Ржевом», «В тот день, ко-

гда окончилась война…» 

1948), «О сущем» (1957 – 

1958), «Вся суть в од-

ном-единственном заве-

те…» (1958),  «Я знаю, ни-

какой моей вины…»(1966) 

и др.; (5 кл.) 

тов и др. (1 произведение – 

по выбору, 5-7 кл.)  

 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» 

(или«Одиссея») (фрагмен-

ты по 

выбору (7кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

В.  Шекспир  «Ромео  и  

Джульетта» (1594 – 1595).   

(7кл.) 

1–2 сонета по выбору,   

например:   

№130  

«Ее глаза на звезды не по-

хожи…» (пер. С. Маршака).  

(7 кл.) 

 

 Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

(главы по выбору) ( 6- кл.)  

Г.Х.Андерсен Сказки  

- 1 по выбору, например:  

 «Снежная королева» (5 кл.) 

 

Зарубежная сказочная и  

фантастическая проза,  

например: Ш. Перро, Р. 

Шекли) В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, Л. 

Кэрролл, Р.Э. Распэ, 

Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, и др. (2-3 

произведения по  

выбору, 5-6 кл.)  

Зарубежная новеллистика, 

например, П. Мериме, Э. 

По, О`Генри, О. Уайльд, 

А.К. Дойл, Джером К. 



 

Джером, У. Сароян, и др.  

(2-3 произведения по вы-

бору, 6-7кл.) 

Зарубежная романистика  

XIX– ХХ века, например: 

Т. Х.Уайт, 

А. Дюма, В. Скотт, В.  

Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид,  

Ж. Верн, Г .Уэллс(6-7кл.) 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например:  

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, А.де  

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен,  

(3 произведения по выбо-

ру,5-6кл.) 

Зарубежная проза о  

животных и взаимоотно-

шениях человека и приро-

ды, например: Р. Киплинг, 

Дж. Лондон, Э. Се-

тон-Томпсон, Дж.Дарелл и 

др.(1-2 произведения по  

выбору, 5-7 кл.)  

 

Детективная литература и 

еѐ жанры, например: 

А.Конан Дойл (1 произве-

дение) (7кл.). 

 

При составлении рабочих программ следует учесть:  

•  В  программе  каждого  класса  должны  быть  представлены разножанровые  про-

изведения;  произведения  на  разные  темы;  произведения разных эпох; программа 

каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы.  

•  В  программе   должно  быть  предусмотрено  возвращение  к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П.  Чехов.   В  этом  

случае   внутри  программы 5-7  классов  выстраивается своего  рода  вертикаль,  

предусматривающая  наращение  объема  прочитанных ранее  произведений  этих  

авторов  и  углубление  представлений  об  их творчестве.    

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе,  

где  обучающиеся  существенно  расширят  знакомство  с  авторами, представлен-

ными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С.  Лесковым,  

Л.Н.  Толстым,  А.П.  Чеховым,  А.А.  Ахматовой,  В.В. Маяковским и т.п.).  

При  составлении  программ  возможно  использовать  жанрово-тематические 

блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.   

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе (5-8 классы). 

•  Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.   



 

•  Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

•  Литературные  роды (эпос,  лирика,  драма)  и жанры (роман, повесть,  рассказ,  

новелла,  притча,  басня;  баллада,  поэма;  ода,  послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия).. 

•  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,  оксюмо-

рон.  Гипербола,  литота.  Аллегория.  Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс.  

•  Стих  и  проза.  Основы  стихосложения:  стихотворный  метр  и размер, ритм, 

рифма, строфа.   

 Иностранный язык  

Освоение предмета «Иностранный  язык»  в  основной  школе предполагает  

применение   коммуникативного  подхода  в  обучении иностранному языку 

 Учебный  предмет «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие иноязычных  

коммуникативных  умений  и  языковых  навыков,  которые необходимы  обучаю-

щимсядля  продолжения  образования  в  школе  или  в системе среднего професси-

онального 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  с  носителями  

иностранного  языка,  так  и  с представителями  других  стран,  которые  используют  

иностранный  язык  как средство межличностного и межкультурного общения. Изу-

чение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и  развития  

умений  обобщать  и  систематизировать  имеющийся  языковой  и речевой  опыт  

основано  на  межпредметных  связях  с  предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

 Предметное содержание речи  

Моя семья.  Взаимоотношения  в  семье.  Конфликтные  ситуации  и способы их 

решения.   

Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Свободное  время.  Досуг  и  увлечения (музыка,  чтение;  посещение театра,  кино-

театра,  музея,  выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по  магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.  

Здоровый  образ  жизни.  Режим  труда  и  отдыха,  занятия  спортом, здоровое пи-

тание, отказ от вредных привычек.  



 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа.  Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые предметы и 

отношенияк ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия.  Путешествия  по  России  и  странам  изучаемого  языка. Транспорт.  

Окружающий мир.Природа:  растения  и  животные.  Погода.  Проблемы  экологии.  

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   

Средства массовой информации. 

Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  Средства массовой ин-

формации: пресса, телевидение, радио, Интернет.   

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы. Географическое  

положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности. Культурные  особенности:  

национальные  праздники,  памятные  даты, исторические  события,  традиции  и  

обычаи. Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения   

Говорение   

Диалогическая речь  

Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого предметного  со-

держания  речи:  умений  вести  диалоги  разного  характера  - этикетный, диа-

лог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комби-

нированный диалог. Объем  диалога  от 3  реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут.   

Монологическая речь  

Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с использованием  

основных  коммуникативных  типов  речи (повествование, описание,  рассуждение 

(характеристика)),  с  высказыванием  своего 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. 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  по-

вседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявлние, реклама и др. Со-

держание  текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  



 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние  определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение  

Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью проник-

новения  в  их  содержание:  с  пониманием  основного  содержания,  с выборочным  

пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием.  

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические, художественные, 

прагматические. Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из  художе-

ственного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и 

др. Содержание  текстов должно соответствовать возрастным особенностям и  инте-

ресам  учащихся,  иметь  образовательную  и воспитательную  ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу школьников. Чтение  с  пониманием  основного  

содержания  осуществляется  на несложных  аутентичных  текстах  в  рамках  пред-

метного  содержания, обозначенного  в  программе.  Тексты  могут  содержать  не-

которое  количество неизученных языковых явлений.  

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 уме-

ний:  

•  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 об-

разец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, вы-

ражать 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 предло-

жения.  

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.  Чле-

нение  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, об-

служивающих  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 при-

мерно 1200  единиц (включая 500 усвоенных  в начальной школе).  Основные  спо-

собы  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 сложноподчи-

ненных предложений. Навыки распознавания и употребления в речи коммуника-

тивных  типов предложения:  повествовательное (утвердительное  и  отрицательное),  

вопросительное,  побудительное,  восклицательное.  Использование  прямого  и об-

ратного порядка слов.  

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в един-

ственном  и  множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей; прилага-

тельных  и  наречий  в  разных  степенях  сравнения;  местоимений (личных,  при-

тяжательных,  возвратных,  указательных, неопределенных  и  их производных,  от-

носительных,  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.), рас-

пространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);   

•  представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран  изу-

чаемого  языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры (всемирно  из-

вестных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их вкладе  в  мировую  

культуру)  страны/стран  изучаемого  языка;  о  некоторых произведениях художе-

ственной литературы на изучаемом иностранном языке;  

•  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  приня-

тые  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 по-

ставленных 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 материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

•  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу: выбор  темы  

исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с исследовательскими  ме-

тодами (наблюдение,  анкетирование, интервьюирование),  анализ  полученных  

данных  и  их  интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная пре-

зентация с аргументацией, ответы на впросы по проекту; участие в работе над дол-

госрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

•  самостоятельно работать в классе и дома.   

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений:  

•  находить  ключевые  слова  и  социокультурные  реалии  в  работе  над текстом;  



 

•  семантизировать слова на основе языковой догадки;  

•  осуществлять словообразовательный анализ;  

•  пользоваться  справочным  материалом (грамматическим  и лингвострановедческим  

справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями, мультимедийными сред-

ствами);  

•  участвовать  в  проектной  деятельности  меж-  и  метапредметного характера. 

 

 История России. Всеобщая история 

Примерная  программа  учебного  предмета «История»  на  уровне основного  

общего  образования  разработана  на  основе  Концепции  нового учеб-

но-методического  комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14  

г.  в  целях  повышения  качества  школьного  исторического образования,  воспитания  

гражданственности  и  патриотизма,  формирования единого культур-

но-исторического пространства Российской Федерации.   

Общая характеристика примерной программы по истории.  

Целью  школьного  исторического  образования  является формирование  у  

учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой истории,  учитывающей  

взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их  значимость  для понимания  современного  места  и  

роли  России  в  мире,  важность  вклада каждого народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю, формирование  личностной  позиции  по  ос-

новным  этапам  развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.   

Современный  подход  в  преподавании  истории  предполагает  единство 

знаний,  ценностных  отношений  и  познавательной  деятельности школьников.  

В  действующих  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  

основного  общего  образования,  принятых  в 2009–2012  гг.,  названы следующие 

задачи изучения истории в школе:   

•  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской, эт-

но-национальной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в окружающем 

мире;   

•  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;   

•  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему Отечеству  

многонацинальному  Российскому  государству,  в  соответствии  с идеями взаимо-

понимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;   

•  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в различных  

источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и настоящего, рас-

сматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-

связи и взаимообусловленности;   

•  формирование у школьников умений применять исторические знания в  учебной  и  

внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   



 

В  соответствии  с Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса по  оте-

чественной  истории  базовыми  принципами  школьного  исторического образо-

вания являются:   

•  идея преемственности исторических периодов, в  т. ч. непрерывности процессов  

становления  и  развития  российской  государственности, формирования  государ-

ственной  территории  и  единого  многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей;  

•  рассмотрение  истории  России  как  неотъемлемой  части  мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;   

•  ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная солидар-

ность, безопасность, свобода и ответственность;   

•  воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности  

и патриотизма;  

•  общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.   

•  познавательное  значение  российской,  региональной  и  мировой истории;  

•  формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного исторического об-

разования на протяжении всей жизни.  

Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе является  

системно-деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение личностных,  ме-

тапредметных  и  предметных  образовательных  результатов посредством органи-

зации активной познавательной деятельности школьников.  

Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

•  принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц основным 

результатам научных исследований;  

•  многоуровневое  представление  истории  в  единстве  локальной, региональной,  

отечественной  и  мировой  истории,  рассмотрение исторического процесса как со-

вокупности усилий многих поколений, народов и государств;  

•  многофакторный  подход  к  освещению  истории  всех  сторон  жизни государства и 

общества;   

•  исторический  подход  как  основа  формирования  содержания  курса  и меж-

предметных  связей,  прежде  всего,  с  учебными  предметами  социаль-

но-гуманитарного цикла;   

•  антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого;  

•  историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к межкуль-

турному  диалогу,  восприятию  и  бережному  отношению  к культурному наследию.  

 

Место  учебного  предмета «История»  в  учебном  плане основного общего об-

разования.  



 

Изучение  предмета «История»  как  части  предметной  области «Обще-

ственно-научные  предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный  

язык», «Изобразительное  искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.  

Структурно  предмет «История»  включает  учебные  курсы  по  всеобщей ис-

тории и истории России.  Знакомство обучающихся при получении основного общего 

образования с  предметом «История»  начинается  с  курса  всеобщей  истории.  

Изучение всеобщей  истории  способствует  формированию  общей  картины исто-

рического  пути  человечества,  разных  народов  и  государств, преемственности  

исторических  эпох  и  непрерывности  исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах,  явлениях  и  понятиях  

мировой  истории,  сформировать  знания  о месте и роли России в мировом истори-

ческом процессе.   

Курс  всеобщей  истории  призван  сформировать  у  учащихся познавательный  

интерес,  базовые  навыки  определения  места  исторических событий  во  времени,  

умения  соотносить  исторические  события  и  процессы, происходившие  в  разных  

социальных,  национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях.  

В  рамках  курса  всеобщей  истории  обучающиеся  знакомятся  с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей,  распо-

ложении  цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших событий,  динамики  раз-

вития  социокультурных,  экономических  и геополитических  процессов  в  мире.  

Курс  имеет  определяющее  значение  в осознании  обучающимися  культурного  

многообразия  мира,  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  

в  формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, усвоении  назначения  и  художественных  достоинств  памятников  

истории  и культуры,  письменных,  изобразительных  и  вещественных  исторических 

источников. 

 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России  

и  других  стран  в  различные  исторические  периоды,  сравнивать исторические  

ситуации  и  события,  давать  оценку  наиболее  значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.   

Курс  отечественной истории  является  важнейшим  слагаемым предмета «Исто-

рия».  Он  должен  сочетать  историю  Российского  государства  и населяющих  его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного  города,  села).  

Такой  подход  будет  способствовать  осознанию школьниками  своей  социальной  

идентичности  в  широком  спектре  –  как граждан  своей  страны,  жителей  своего  

края,  города,  представителей определенной  этнонациональной  и  религиозной  

общности,  хранителей традиций рода и семьи.   

Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории заключается  

в  раскрытии  как  своеобразия  и  неповторимости  российской истории,  так  и  ее  

связи  с  ведущими  процессами  мировой  истории.  Это достигается  с  помощью  



 

синхронизации  курсов  истории  России  и  всеобщей истории,  сопоставления  

ключевых  событий  и  процессов  российской  и мировой  истории,  введения  в  со-

держание  образования  элементов региональной истории и компаративных харак-

теристик.  

Патриотическая  основа  исторического  образования  имеет  цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой  истории.  

При  этом  важно  акцентировать  внимание  на  массовом героизме  в  освободи-

тельных  войнах,  прежде  всего  Отечественных 1812  и 1941-1945  гг.,  раскрыв  

подвиг  народа  как  пример  гражданственности  и самопожертвования  во  имя  

Отечества.  Вместе  с  тем,  позитивный  пафос исторического  сознания  должна  

создавать  не  только  гордость  военными победами  предков.  Самое  пристальное  

внимание  следует  уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно,  является  великий  труд  народа  по  освоению  

громадных пространств  Евразии  с  ее  суровой  природой,  формирование  россий-

ского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках  которого  преобладали  начала  взаимовыручки,  согласия  и веротерпимости,  

создание  науки  и  культуры  мирового  значения,  традиции трудовой  и  предпри-

нимательской  культуры,  благотворительности  и меценатства.   

В  школьном  курсе  должен  преобладать  пафос  созидания,  позитивный 

настрой  в  восприятии  отечественной  истории.  Тем  не  менее,  у  учащихся  не 

должно  сформироваться  представление,  что  история  России  –  это  череда три-

умфальных  шествий,  успехов  и  побед.  В  историческом  прошлом  нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические  

репрессии  и  др.),  без  освещения  которых  представление  о прошлом  во  всем  его  

многообразии  не  может  считаться  полноценным.  

Трагедии  нельзя  замалчивать,  но  необходимо  подчеркивать,  что  русский  и 

другие народы нашей  страны находили  силы  вместе преодолевать  выпавшие  

на их долю тяжелые испытания. Россия  –  крупнейшая  многонациональная  и  по-

ликонфессиональная страна  в  мире.  В  связи  с  этим  необходимо  расширить  объем  

учебного материала  по  истории  народов  России,  делая  акцент  на  взаимодействии 

культур и  религий,  укреплении  экономических,  социальных, политических и дру-

гих  связей  между  народами.  Следует  подчеркнуть,  что  присоединение  к России  и  

пребывание  в  составе  Российского  государства  имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов,  прекращение  внутренних  

смут  и  междоусобиц,  культурное  и экономическое  развитие,  распространение  

просвещения,  образования, здравоохранения и др.  

Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является формирование  

гражданской  общероссийской  идентичности,  при  этом необходимо  сделать  

акцент  на  идее  гражданственности,  прежде  всего  при решении проблемы взаи-

модействия государства и общества. С этим связана и проблема  гражданской  ак-

тивности,  прав  и  обязанностей  граждан, строительства  гражданского  общества,  

формирования  правового  сознания.  

Следует  уделить  внимание  историческому  опыту  гражданской  активности, 

местного  самоуправления (общинное  самоуправление,  земские  соборы, земство,  



 

гильдии,  научные  общества,  общественные  организации  и ассоциации,  полити-

ческие  партии  и  организации,  общества  взаимопомощи, кооперативы и т. д.), со-

словного представительства.   

Необходимо  увеличить  количество  учебного  времени  на  изучение мате-

риалов  по  истории культуры,  имея  в  виду  в  первую  очередь социокультурный  

материал,  историю  повседневности,  традиций  народов России.  Культура  не  

должна  быть  на  периферии  школьного  курса отечественной  истории.  Школьники  

должны  знать  и  понимать  достижения российской  культуры  Средневековья,  

Нового  времени  и  ХХ  века,  великие произведения  художественной  литературы,  

музыки,  живописи,  театра,  кино, выдающиеся  открытия  российских  ученых  и  т. д.  

Важно  отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.   

Концептуально  важно  сформировать  у  учащихся  представление  о процессе 

исторического развития как многофакторном  явлении. При  этом на различных  

стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть  либо  эко-

номические,  либо  внутриполитические  или внешнеполитические факторы.  

Содержание учебного предмета «История» 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и«н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний.Вспомогательные историче-

ские науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разум-

ный.Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления обокружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцыи скотоводы: тру-

довая деятельность, изобретения. От родовой общины ксоседской. Появление реме-

сел и торговли. Возникновение древнейшихцивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятиянаселения. Го-

рода-государства. Мифы и сказания. Письменность. ДревнийВавилон. Законы Хам-

мурапи. Нововавилонское царство: завоевания,легендарные памятники города Ва-

вилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы 

и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, заня-

тия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: рас-

селение евреев, Израильское царство. Занятия населения.Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии,гибель им-

перии. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древниегоро-

да-государства. Общественное устройство, варны. Религиозныеверования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурноенаследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельностьнаселения. Со-

здание объединенного государства. Империи Цинь и Хань.Жизнь в империи: прави-

тели и подданные, положение различных группнаселения. Развитие ремесел и тор-



 

говли. Великий шелковый путь.Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания иизобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказанияо богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия идемос. Раз-

витие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация.Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена.Спарта: основные группы населе-

ния, политическое устройство. Спартанскоевоспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участни-

ки,крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократияпри 

Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Раб-

ство.Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.Культура Древней Греции. 

Развитие наук. Греческая философия. Школаи образование. Литература. Архитектура 

и скульптура. Быт и досуг древнихгреков. Театр. Спортивные состязания; Олим-

пийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава АлександраМакедон-

ского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культураэллинистического 

мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легендыоб ос-

новании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции иплебеи. Управление 

и законы. Верования древних римлян.Завоевание Римом Италии. Войны с Карфаге-

ном; Ганнибал. Римскаяармия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов.Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай ЮлийЦезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римскаяимперия: террито-

рия, управление. Возникновение и распространениехристианства. Разделение Рим-

ской империи на Западную и Восточную части.Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи.Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэ-

зии.Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульпту-

ра.Пантеон. Быт и досуг римлян.Историческое и культурное наследие древних ци-

вилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образованиеварварских 

королевств.Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, заня-

тия,общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». ДержаваКа-

ролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. РаспадКаро-

лингской империи. Образование государств во Франции, Германии,Италии. Свя-

щенная Римская империя. Британия и Ирландия в раннееСредневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранниеславянские государства. Складывание фе-

одальных отношений в странахЕвропы. Христианизация Европы. Светские прави-

тели и папы. Культурараннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Визан-

тийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и цер-



 

ковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и ара-

бов. Культура Византии.  

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ис-

лама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Кре-

стьянская община. Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сосло-

вия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневе-

ковые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и 

духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов-

но-рыцарские ордены. Ереси: причинывозникновения и распространения. Преследо-

вание еретиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах За-

падной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизо-

ванных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 

государства в XII-XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия,восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия ту-

рок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и универ-

ситеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художе-

ственной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Воз-

рождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания ту-

рок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроб-

ленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные ве-

рования населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV- начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. По-

литические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в 

XVI - начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 



 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных гос-

ударств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: 

цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфаль-

ский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII 

вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просве-

щения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война се-

вероамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы- основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участ-

ники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели рево-

люции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции. 

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествозна-

нии, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Вы-

сокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе ран-

него Нового времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установлениесегуната Токугава в 

Японии. 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развитияисторической 

мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия дон.э. Ан-

тичные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скиф-

ское царство. Дербент. 



 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Ев-

ропы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйствовосточных славян, их обще-

ственный строй и политическая организация.Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народыВосточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природ-

но-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства 

Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династииРюрико-

вичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной,Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь вмеждународной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.Принятие христианства и его зна-

чение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшиегорода 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы,колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси:волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече.Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями ВладимираСвятого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. 

Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового 

изависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеж-

дународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневековогочеловека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положениеженщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.Древнерусская культура. Формирование еди-

ного культурногопространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Пись-

менность.Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псал-

тирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повестьвременных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха.Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства:Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальнаякультура. Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств.Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:Черниговская, Смолен-

ская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 



 

Формирование региональных центров культуры: летописание ипамятники ли-

тературы: Киево-Печерский патерик, моление ДаниилаЗаточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-ВосточнойРуси: Успенский собор во Вла-

димире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотойорды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Системазависимости русских земель от ор-

дынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на за-

падных границахРуси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княже-

ства Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противо-

стояниеТвери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Дон-

ской.Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московскихкня-

зей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви вордын-

ский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцветраннемосковского ис-

кусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII-XV 

вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура.Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второйполовине XIV в., 

нашествие Тимура.Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство.Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымскоехан-

ство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе тор-

говых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействиецивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие ивзаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание.Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура.Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московскимгосударствами. Объ-

единение русских земель вокруг Москвы. Междоусобнаявойна в Московском кня-

жестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: полити-

ческий строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княже-

ством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире.Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери.Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связейМосковского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии;дворцовое и цер-

ковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской вла-

сти.Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицер-



 

ковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитиекультуры единого Рус-

ского государства. Летописание: общерусское ирегиональное. Житийная литература. 

«Хождение за три моря» АфанасияНикитина. Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и ранне-

московский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия вXVI 

веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокругМосквы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.Отмирание удельной си-

стемы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняяполитика Московского кня-

жества в первой трети XVI в.: война с Великимкняжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами,посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формированиепервых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлениигосударством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместникии волостели, система корм-

лений. Государство и церковь.Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князейвеликокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация де-

нежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского прав-

ления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Су-

дебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслу-

жилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торго-

во-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный 

состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о 

ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Ре-

зультаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба за 

власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриар-

шества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 



 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закре-

пощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство само-

званца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внут-

реннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Шве-

цией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление поль-

ско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного дви-

жения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города окку-

пантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью По-

сполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восста-

новление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Бо-

ярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского са-

моуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Мо-

розова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп-

ление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регио-

нов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с евро-

пейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского 

общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская де-

ревня в XVII в.  

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псков-

ско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 



 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полони-

зации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской им-

перией. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мир-

ный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкно-

вения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских пер-

вопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христиа-

низация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. Архи-

тектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иеру-

салим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская са-

тира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по 

истории. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв. 

 

Обществознание  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметовв си-

стеме общего образования, поскольку должно обеспечить формированиемировоз-

зренческой ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностныхоснов россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственности,правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженностиценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о чело-

веке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе много-

гранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 

социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, ак-



 

центируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию 

у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лич-

ности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способ-

ности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развиваю-

щегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различийчеловека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового воз-

раста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограни-

ченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль дея-

тельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и при-

роды. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества 

и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Гло-

бальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Эколо-

гический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуника-

ции, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обще-

ственные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Обще-

ственные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального мно-

гообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социали-

зации вподростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современномобществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Си-

стема образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государ-

ственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. 



 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Соци-

альные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосозна-

ние. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Соци-

альная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его суще-

ственные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика госу-

дарства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опас-

ность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в об-

щественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное само-

управление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты 

испособы их разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федера-

ции – 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 Федера-

ции. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Граж-

данство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-

дан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы оправах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный пра-

вовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды граждан-

ско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые пра-

воотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятель-

ности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и роди-

телей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Осо-

бенности административно-правовых отношений. Административные правонару-

шения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. 

Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ре-

бенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в воз-

расте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголов-



 

ной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гумани-

тарное право.Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ре-

сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Ре-

клама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических си-

стем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 

эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанцион-

ного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья,имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовыеактивы. Пенсионное обеспечение. Налогооб-

ложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции до-

мохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники до-

ходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

 

 География  

Географическое образование в основной школе должно обеспечить  

формирование картографической грамотности, навыков применения  географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это 

позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать по-

лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно  - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, не-

обходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и обще-

ственных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географиче-

ской среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» вклю-

чает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма.  

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 



 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать по-

лученные выводы.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математи-

ка», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др.  

Введение  

Изучает география: География как наука. Многообразие географических объ-

ектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  

Накопление знаний о Земле   

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века.  

Великие географические открытия. Что такое Великие географические от-

крытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Ин-

дию. Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и 

исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кру-

госветное плавание.  

Современная география. Развитие физической географии. Современные гео-

графические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира.   

Земля во Вселенной   

Земля и космос. Земля  —  часть Вселенной. Как ориентироваться по  

звездам.  

Земля  —  часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета.  

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.  

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси.  

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле.  

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. 

Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.  

Географические модели Земли   

Ориентирование на земной поверхности.  Как люди ориентируются. Опреде-

ление направлений по компасу. Азимут.  

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что 

такое план и карта.  

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний 

по планам, картам и глобусу.  

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолют-

ная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.  



 

Планы местности и их чтение. План местности  —  крупномасштабное изоб-

ражение земной поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы. 

Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.  

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Опреде-

ление расстояний по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта 

как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Ис-

пользование планов и карт.  

Земная кора   

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора.  

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные гор-

ные порды. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы 

рельефа. Причины разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные дви-

жения земной коры. Движения  

земной коры и залегание горных пород.  

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения.   

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воз-

действуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод. Работа ледников.  

Работа ветра. Деятельность человека.  

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши.  

Равнины суши.  

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры.  

География как наука. Путешествия и географические открытия.  

Земля во Вселенной  

Земля и космос. Солнце – источник жизни на Земле. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей.  Движения Земли. Форма и размеры Земли.     

Географические модели Земли  

Глобус. Градусная сеть. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на 

глобусе. Географические планы и карты.Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и 

его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки.  

Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте.  

Методы изучения Земли.  

Земная кора   

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры; ее строение под материками 

и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного про-

исхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. Литосфера  –  твер-



 

дая оболочка земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. Ос-

новные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты 

от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. Внешние 

силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. 

Основные формы рельефа и дна Мирового океана.  Различие гор и равнин по высоте. 

Человек и земная кора.   

Атмосфера   

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Состав атмосферы, ее структура. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание воздуха и его температура; 

различия в нагревании в течение суток. Амплитуда. Изотермы зависимость воздуха 

от географической широты; пояса освещенности. Влага в атмосфере; абсолютная и 

относительная влажность. Облачность ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность  человека. Давление 

атмосферы; барометр, изменение атмосферного давления свысотой. Ветры; направ-

ление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Погода. Элементы погоды, 

способы их измерения, приборы инструменты. Прогнозы погоды. Климат. Зависи-

мость климата от географической широты места, близости океана, океанических  

течений, рельефа, господствующих ветров. Экстремальные климатические условия, 

правила обеспечения личной безопасности.  

Гидросфера   

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды, суши. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских 

глубин температуру и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. Мине-

ральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. 

Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов 

океана.  

Реки  –  их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим реки. 

Значение рек для человека, рациональное использование. Наводнение. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Озера и болота. Их хозяйственное значение. Природные па-

мятники гидросферы.  

Биосфера   

Что такое биосфера и как она устроена. Разнообразие растительного и живот-

ного мира на Земле. Особенности жизни океане. Распространение жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши. Леса, их распространение на Земле. Приспособления 

живых организмов к среде обитания. Сохранение человеком растительного и жи-

вотного мира на Земле. Почва как особое природное образование. Взаимодействие 

живого и неживого в почве. Физическое, химическое, биологические выветривания; 

их влияние на состав и свойства почв. Разнообразие почв. Образование гумуса. Че-

ловек и биосфера. Воздействие человека на биосферу.  

Географическая оболочка  

Состав и особенности географической оболочки. Территориальные комплексы. 

Природные и природно-хозяйственные территориальные комплексы.  Разнообразие и 

взаимосвязи. Широтная зональность. Высотная поясность.  



 

Практические работы.   

1.Работа на контурной карте. Обозначение на контурной карте Великих географи-

ческих открытий.  

2.Определение географических координат объектов, географических объектов по их 

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.  

3.Определение горных пород и описание их свойств. Характеристика крупных форм 

рельефа на основе анализа карт.  

4.Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических ко-

ординат на карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний.  

5.Нанесение на контурную карту элементов географической номенклатуры. 

Математика  (5-6 класс) 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства  

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображе-

ние натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств нату-

ральных чисел при решении задач.   

Запись и чтение натуральных чисел  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел  

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулѐм, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компо-

нентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распре-

делительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий.  

Степень с натуральным показателем  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения  

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, со-

держащих степень.  

Числовые выражения    

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. Деление с 

остатком  

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.   



 

Свойства и признаки делимости  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Решение практических задач с применением признаков делимости.   

Разложение числа на простые множители  

Простые и составные числа, решето Эратосфена.   

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые мно-

жители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые мно-

жители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения  

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраи-

ческого выражения, применение алгебраических выражений для записи  свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.   

Делители и кратные  

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший об-

щий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби  

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобра-

зование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.   

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.   

Арифметические действия со смешанными дробями.   

Арифметические действия с дробными числами.    

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении дей-

ствий.  

Десятичные дроби  

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.   

Отношение двух чисел  

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.   

Среднее арифметическое чисел  

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением сред-

него арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.   

Проценты  



 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 

задач с процентами.   

Диаграммы  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.   

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение  чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.   

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве ра-

циональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых  задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

на совместную работу. Применение дробей при решении задач.   

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор ва-

риантов.  

Наглядная геометрия  

Фигуры в окружающем мире.  Наглядные представления о фигурах на плос-

кости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четы-

рехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правиль-

ные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное рас-

положение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата.   



 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фи-

гур.  Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения  про-

дуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь   

Появление десятичной записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.    

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Почему 

(-1)(-1)=+1? 

Алгебра (7-8 класс) 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множе-

ства целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное 

число как отношение 
 

 
, где m— целое число,  n — натуральное. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степе-

ни. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмери-

мость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных 

чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бес-

конечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки.  Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения.  Буквенные выражения (выражения с пере-

менными). Числовое значение буквенного  выражения. Допустимые значения пере-

менных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных вы-

ражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы со-

кращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов 

на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показате-

лем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их при-

менение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 



 

Уравнения.  Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений.Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение урав-

нений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей 

и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложе-

нием. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент  прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших не-

линейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные не-

равенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Основные понятия.  Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции.  Функции, описывающие прямую и обратную пропор-

циональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и 

свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с нату-

ральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  y =√  ,  y = 

√ 
 

,  у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. За-

дание последовательности рекуррентной формулой и формулой  n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифме-

тической и геометрической прогрессий, суммы первых  n-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плос-

кости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

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

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность.  Понятие о случайном опыте и случай-

ном событии. Частота случайного события.Статистический подход к понятию веро-

ятности. Вероятности  противоположных событий. Независимые события. Умноже-

ние вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность собы-

тий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Ком-

бинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Зада-

ние множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стан-

дартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 



 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связокесли ..., то  ..., в том и только в том случае, логические связки  и, 

или. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недоста-

точность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая си-

стема мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем коор-

динат на плоскости.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

Геометрия (7 класс) 

Наглядная геометрия.Наглядные представления о пространственных фигу-

рах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изобра-

жение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Геометрические фигуры.  Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Тео-

ремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобед-

ренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треуголь-

ника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Си-

нус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов 

от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов 

и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Правильные многоугольники. 



 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, впи-

санный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окруж-

ности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Впи-

санные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о дви-

жении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треуголь-

ника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссек-

трисы угла; деление отрезка на  n  равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число  π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты.  Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные век-

торы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложе-

ние вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Зада-

ние множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики.  Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. До-

казательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если 

..., то ..., в том и только в том случае, логические связки  и,  или. 

Геометрия в историческом развитии.  От землемерия к геометрии. Пифагор 

и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа  π.  Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем коор-

динат на плоскости. 

 

Информатика  

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на 

уровне основного общего образования при изучении учебного предмета «Информа-



 

тика и ИКТ».  При реализации программы  учебного предмета  «Информатика и ИКТ» 

у учащихся формируется    информационная  и  алгоритмическая  культура; умения  

формализации  и  структурирования  информации,  способ представления  данных  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  -  таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств  обработки  данных;  пред-

ставления о  компьютере  как  универсальном устройстве  обработки  информации;  

представления  об  основных  изучаемых понятиях:  информация,  алгоритм,  модель  -  

и  их  свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для про-

фессиональной деятельности в  современном  обществе;  формируются  представ-

ления о том,как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, 

о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях;  навыков и  умений  безопасного и це-

лесообразного поведения  при  работе  с  компьютерными  программами  и  в с е т и  

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

Введение  

Информация и информационные процессы  

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.   

Различные  аспекты  слова  «информация»:  информация  как  данные, которые 

могут  быть  обработаны  автоматизированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком.  

Примеры  данных:  тексты,  числа.  Дискретность  данных.  Анализ данных.  

Возможность  описания  непрерывных  объектов  и  процессов  с помощью дис-

кретных данных.  

Информационные  процессы  –  процессы,  связанные  с  хранением, преобра-

зованием и передачей данных.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя энер-

гонезависимая  память,  устройства  ввода-вывода;  их количественные характери-

стики.  

Программное обеспечение компьютера.  

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы разви-

тия. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных   для раз-

личных видов носителей. Носители информации в живой природе.  

История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.  

Параллельные вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Кодирование  

Кодирование  символов  одного  алфавита  с  помощью  кодовых  слов  

в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.  

Списки, графы, деревья  

Список.  Первый  элемент,  последний  элемент,  предыдущий элемент, сле-

дующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.  



 

Граф.  Вершина,  ребро,  путь.  Ориентированные  и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток)  в  ориентированном  

графе.  Длина (вес)  ребра  и  пути.  Понятие минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер).  

Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  вершина, после-

дующие  вершины.  Поддерево.  Высота  дерева.  Бинарное  дерево. Генеалогическое 

дерево.  

Алгоритмы.  

Исполнители и алгоритмы.   

 Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  

строка, слово,  символ).    

Текстовый процессор  –  инструмент создания, редактирования и форматиро-

вания текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических объектов.  

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации страниц, ко-

лонтитулов, ссылок и др. История изменений. Знакомство  с  графическими  редак-

торами. Операции  редактирования графических  объектов:  изменение  размера,  

сжатие  изображения;  обрезка, поворот,  отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция  цвета,  яркости  и  контрастно-

сти.Знакомство с  обработкой фотографий. Геометрические и  стилевые  преобразо-

вания. 

Физика  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

у обучающихся представлений о научной картине мира  – важного ресурса науч-

но-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астроно-

мическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехно-

логичных устройств и приборов, развитие компетенций в  решении инженер-

но-технических и научно-исследовательских задач.  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся  

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи,  

на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений,  

создание условий  для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, уме-

ниями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцени-

вать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными ре-

алиями жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся: 

-умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные ре-

зультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся: 



 

-научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, из-

мерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения  

-научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и 

др.  

В программу включены  основные физические понятия и законы в ознакоми-

тельной форме. Преимуществом данной программы является большое количество 

демонстрационных и лабораторных экспериментов.   

Физика 

Введение    

Введение. Техника безопасности. Природа. Человек  –  часть природы. Физические 

явления. Физические свойства тел. Физические величины и их измерения. Объем 

тела. Физические приборы. Международная система единиц. Научный метод позна-

ния. Наблюдение, гипотеза и опыт по проверке гипотезы. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Наука и техника. Физика и техника.  

Тела и вещества  Характеристики тел и веществ. Масса.  Температура. Строение ве-

ществ и их свойства. Строение вещества: молекулы, атомы, ионы. Плотность. Взаи-

модействие тел  К чему приводит действие одного тела на другое. Действие и про-

тиводействие. Силы. Всемирное тяготение. Сила тяжести. Вес тела. Сила упругости. 

Сила трения.  Давление. Давление в жидкостях и газах. Физические  явления Меха-

нические явления. Тепловые явления. Электромагнитные явления. Световые явления.   

Человек и природа. Физика и техника   Земля – планета Солнечной системы. Земля – 

место обитания человека. Автоматика в нашей жизни. Радио и телевидеие. Двигатели. 

Материалы для современной техники. Наука и безопасность людей. Контроль за ат-

мосферой.    Сохранение ресурсов.  

В 7 классе выполняются следующие лабораторные работы: 

1.  «Измерение размеров физического тела»,  

2.  «Опыты с мерным цилиндром»   

3.  «Измерение массы тела на рычажных весах».   

4.  «Измерение температуры         воды и воздуха».   

5.  «Наблюдение явления диффузии».   

6.  «Определение плотности вещества»  

7.  «Измерение сил динамометром».   

8.  «Изучение трения».   

9.  «Вычисление скорости движения бруска».   

10.   «От чего зависит скорость испарения жидкости» 

 

Биология  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формиро-

вание биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой.  



 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю-

щихся ценностного отношения  к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информаци-

онных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различ-

ных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные ре-

зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследова-

ния, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др.  

Живой организм: строение и изучение 

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. Методы 

изучения природы наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований: лабораторное оборудование, увеличительные приборы, из-

мерительные приборы.   

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка  — эле-

ментарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы  и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. Содержание химических  элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические  

вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели  

Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных 

царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обита-

ния, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы.  

Среда обитания живых организмов   

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов.  

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные раз-

ных 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. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообще-

ство, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.   

Человек на Земле   

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уни-

чтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека.  Правила  поведе-

ния человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи.  

Демонстрация  

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Строение и свойства живых организмов   

Основные свойства живых организмов  Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический 

состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение.   

Химический состав клеток   

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Строение растительной и живот-

ной клеток. Клетка — живая система. Клетка — элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органо-

идов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной кле-

ток.  

Ткани растений и животных   

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции.  

Органы и системы органов   

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня.  Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. 

Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ 

по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его зна-

чение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и 

разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы ор-

ганов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опор-

но-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Растения и животные как це-



 

лостные организмы. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые ор-

ганизмы и окружающая среда.  

Жизнедеятельность организмов   

Питание и пищеварение  Сущность понятия «питание». Особенности питания 

растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; сим-

бионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищевари-

тельных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  

Демонстрация  

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листь-

ями, роль света и воды в жизни растений.  

Дыхание   

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических ве-

ществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в ды-

хании растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  

Демонстрация  

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в  расте-

нии. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная си-

стема, еѐ строение и функции. Гемолимфа. Кровь и еѐ составные части (плазма, 

клетки крови).  

Демонстрация  

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю 

растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток 

крови человека».  

Выделение. Обмен веществ и энергии   

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выде-

ления у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Ос-

новные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

Опорная система  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных.  

Демонстрация  

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых.  

Движение   

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение дви-

гательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  

Регуляция процессов жизнедеятельности   



 

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, осо-

бенности строения. Рефлекс, инстинкт.  

Размножение   

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размно-

жение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение 

растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое раз-

множение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян.  

Демонстрация  

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий.  

Рост и развитие   

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов 

и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания се-

мян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Раз-

витие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие.  

Демонстрация  

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян.  

Организм как единое целое    

 Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Орга-

низм — биологическая система.  

Организм и среда   

Среда обитания. Факторы среды Влияние факторов неживой природы (тем-

пературы, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов.  

Демонстрация  

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых  

организмов.  

Природные сообщества   

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообще-

стве. Цепи питания.  

Демонстрация  

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и 

сети.  

Примерный список практических работ   

1.  Знакомство с оборудованием для научных исследований.  

2.  Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации  

знаний о методах изучения природы.  

3.  Устройство ручной лупы, светового микроскопа.  

4.  Строение клеток (на готовых микропрепаратах)  

5.  Строение клеток кожицы чешуи лука.  

6.  Определение состава семян пшеницы.  



 

7.  Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.  

8.  Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и  

животных с использованием различных источников информации (фотографий,  

атласов - определителей, чучел, гербариев и др.)   

9.   Исследование особенностей строения растений и животных, связанных  

со средой обитания.  

10.   Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными  

путями их решения.  

11.   Измерение своего роста и массы тела.  

12.   Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной  

помощи.  

13.   Определение состава семян пшеницы.  

14.   Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).  

15.   Ткани живых организмов.  

16.   Распознавание органов растений и животных.  

17.   Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.  

18.   Разнообразие опорных систем животных.  

19.   Вегетативное размножение комнатных растений. 

Химия  

«Химия в центре естествознания» 
  Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего 

мира. Предмет химии. Физические тела и вещества.Свойства веществ. Применение 

веществ на основе их свойств. Наблюдение как основной метод познания окружаю-

щего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Стро-

ение пламени. Лаборатория и оборудование. Модель, моделирование. Особенности 

моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели 

в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных производств), 

знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реак-

ций). Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. 

Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффи-

циенты. Качественный и количественный состав вещества. Универсальный характер 

положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические 

и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные веще-

ства. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая 

роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, 

белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации: 
Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». 



 

Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии 

и химии.Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). 

Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и кристалли-

ческих решеток.Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и серни-

стого газов, метана.Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели 

кристаллических решеток.Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристал-

лических и аморфных веществ и изделий из них.Коллекция минералов (лазурит, ко-

рунд, халькопирит, флюорит, галит).,Коллекция горных пород (гранит, различные 

формы кальцита — мел, мрамор, известняк).Коллекция горючих ископаемых (нефть, 

каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 
Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени.Спиртовая 

экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений.«Переливание» углекислого 

газа в стакан на уравновешенных весах.Качественная реакция на кисло-

род.Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные работы: 
Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диф-

фузии.Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

Диффузия перманганата калия в желатине.Обнаружение эфирных масел в апельси-

новой корочке.Изучение гранита с помощью увеличительного стекла.Определение 

содержания воды в растении.Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грец-

кого ореха.Обнаружение крахмала в пшеничной муке.Взаимодействие аскорбиновой 

кислоты с йодом (определение витамина С в различных соках).Продувание выды-

хаемого воздуха через известковую воду.Обнаружение известковой воды среди раз-

личных веществ. 

Практические работы: 
Знакомство с лабораторным оборудованием.  

Правила техники безопасности.Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки. 

Математика в химии  
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элемен-

тов. Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее 

расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых 

долей образующих его элементов (для двухчасового изучения курса).Чистые веще-

ства. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный 

газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтети-

ческие моющие средства).Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав ат-

мосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его 

объему и наоборот. Понятие о ПДК. Массовая доля вещества (w) в растворе. Кон-

центрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного ве-

щества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества.Понятие о чистом 

веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного вещества. Ос-

новное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации: 
Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 



 

Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

Коллекция бытовых смесей. 

Диаграмма состава атмосферного воздуха. 

Диаграмма состава природного газа. 

Коллекция «Минералы и горные породы». 

Практические работы 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 Явления, происходящие с веществами (11ч) 
Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие спо-

собы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. По-

нятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активиро-

ванный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. Способы очистки 

воды. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. 

Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые 

чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная 

перегонка жидкого воздуха. Химические реакции как процесс превращения одних 

веществ в другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. Сопри-

косновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление 

реакциями горения. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование 

осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выде-

ление или поглощение теплоты. 

Демонстрации 
Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

Респираторные маски и марлевые повязки. 

Противогаз и его устройство. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 
Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

Разделение смеси порошка серы и песка. 

Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для пере-

гонки жидкостей. 

Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его 

с помощью известковой воды. 

Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор – диоксид марганца 

(IV)). 

Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раство-

ром сульфита натрия. 

Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные работы: 
Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 



 

Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Практические работы: 
Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Очистка поваренной соли. 

Изучение процесса коррозии железа. 

Рассказы по химии  
Выдающиеся русские ученые-химики. История химических веществ (открытие, по-

лучение и значение).Изучение химических реакций. 

Первоначальные химические понятия  

Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Тело. Вещества. Чи-

стые вещества и смеси. Физические и химические явления. Атомы. Молекулы. Ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. Знаки 

химических элементов. Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. 

Химические формулы простых и сложных веществ. Относительная молекулярная 

масса. Расчѐты по формуле. Валентность. Определение валентности по формуле. 

Составление формул по валентности (бинарные соединения). Атомно-молекулярное 

учение. Роль М.В.Ломоносова и Д.Дальтона в создании основ атомно-молекулярного 

учения. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. Понятие о классификации химических реакций: соединения, разложения, 

замещения, обмена. Количество вещества. Моль-единица количества вещества. 

Число Авогадро. Молярная масса. 

Лабораторные опыты: 

1. рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 

2. разложение основного карбоната меди (2) 

3. замещение меди в растворе хлорида меди (2) железом. 

Кислород. Оксиды. Горение  

Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические и хими-

ческие свойства. Получение и применение кислорода. Окисление, оксиды. Кругово-

рот кислорода в природе. Понятие о катализаторе. Воздух, его состав. Горение ве-

ществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения. Меры по преду-

преждению пожаров. Виды топлива. Способы его сжигания. Экзо- и эндотермические 

реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчѐты 

по химическим уравнениям. 

Лабораторный опыт: 

1 ознакомление с образцами оксидов. 

Водород. Кислоты. Соли.  

Водород как химический элемент и простое вещество. Физические и химиче-

ские свойства. Водород-восстановитель. Получение водорода в лаборатории и про-

мышленности. Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для 

химической промышленности. Меры предосторожности при  работе с водородом. 

Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. 

Общие свойства кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски индика-

тора, взаимодействие с металлами и оксидами металлов. Особые свойства соляной и 

серной кислот. Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие о вытес-

нительном ряде металлов. Соли. Состав солей, их названия. Составление формул 

солей. 

 

Лабораторные опыты: 

1.Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, 

обнаружение водорода и соли. 



 

2.Взаимодействие водорода с оксидом меди (11) 

3.Действие индикаторов на растворы кислот и оснований 

4.Взаимодействие растворов кислот с металлами 

5.Взаимодействие растворов кислот с оксидами металлов 

Практические работы: 

1.Получение и свойства кислорода. 

2.Реакция обмена между оксидом меди (11) и серной кислотой. 

 

Вода. Растворы. Основания Вода-растворитель. Растворы. Массовая доля раство-

рѐнного вещества. Состав воды. Физические свойства воды. Химические свойства 

воды: взаимодействие с металлами (натрием, кальцием), с оксидами металлов (оксид 

кальция), с оксидами неметаллов. Меры предосторожности при работе со щелочами. 

Свойства нерастворимых оснований. 

Лабораторные опыты: 

1.Взаимодействие  щелочей с кислотами 

2.Взаимодействие  нерастворимых оснований с кислотами. 

Практические работы 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного ве-

щества 

Основные классы неорганических веществ  

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства. Способы получения и области применения. Генетическая связь 

между оксидами, основаниями, кислотами и солями. 

Практические работы: 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганиче-

ских веществ». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома  

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды 

которых проявляют амфотерные свойства. Естественные семейства химических 

элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы. ПЗ Д.И.Менделеева. По-

рядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы.. Строение электронных 

оболочек атомов. ПСХЭ. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы. Харак-

теристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в ПС и 

строение атома. Значение ПЗ. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

 

Химическая связь. Строение вещества Понятие о химической связи и причинах еѐ 

образования. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. 

Ионная связь. Кристаллические решѐтки. Степень окисления. 

 

Лабораторные опыты: 

1.Составление моделей молекул веществ с различными видами химической связи. 

 

Галогены Строение атомов галогенов. Хлор, его строение, физические и химические 

свойства. Получение и применение. Хлороводород, строение и свойства, получение и 

применение. Соляная кислота, физические и химические свойства. Получение и 

применение. Сравнительная характеристика галогенов. 

Лабораторные опыты: 

1.Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 

2.Вытеснение галогенов друг другом из растворов их соединений. 



 

Практические работы: 

1.Получение соляной кислоты и опыты с ней. 

 

 

 Изобразительное искусство  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориенти-

роваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

русской художественной культуры.   

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая дея-

тельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства. Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искус-

ство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессиональ-

но-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. В программу включены следующие основные виды 

художественно-творческой деятельности:  

-  ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

-  изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

-  декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоратив-

но-прикладного искусства);   

- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

-  художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими пред-

метами является художественный образ, созданный средствами разных видов ис-

кусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятель-

ности. Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении об-

щенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практиче-

ского применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Ис-

тория России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися  в различных видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено  на освоении об-

щенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),  осво-

ении  практического применения знаний и  основаной  на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология».     



 

Народное художественное творчество  –  неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и  

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народ-

ный костюм  –  целостный художественный образ. Различие национальных особен-

ностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в 

народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композици-

онное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жестово, роспись по металлу, щепа, роспись 

по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.   

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобрази-

тельном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Рису-

нок  –  основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое един-

ство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. По-

нятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в графике.   

Понимание смысла деятельности художника  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображе-

ние головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете.  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи.). Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры.   

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая кар-

тина. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня  - большая тема в искусстве. 

Тема праздника в бытовом жанре.   

Искусство иллюстрации. Анималистический жанр.  

Искусство иллюстрации. Анималистический жанр. Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно  –  пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображе-

ния к объемному макету. Здание как сочетание  различных объемов.   

Музыка  

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в  ходе даль-

нейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразова-

ния,организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры 

происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слу-



 

шание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих 

музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно-

шения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов.  

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному му-

зыкальному наследию.  

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способ-

ность эмоционального восприятия музыки как живого образногоискусства во взаи-

мосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами:«Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов.  

Музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музы-

кальным творчеством, дополнен регионально-национальным компонентом.  

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действитель-

ности.   

Музыка как вид искусства.  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в 

музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Му-

зыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и ка-

мерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации 

вмузыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор  —  

поэт  —  художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. Воздействие 

музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.   



 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных об-

разов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и дра-

матические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни.  

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественнойформы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средне-

вековья до рубежа  XIX—XX  вв.: духовная музыка (знаменный распев и григори-

анский хорал), западноевропейская и русская музыка  XVII—XVIII  вв., зарубежная и 

русская музыкальная культура  XIX  в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музы-

кальныйфольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка компо-

зиторов  XX  в., еѐ стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм).  

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз.Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, 

рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Ин-

формационно-коммуникационные технологии в музыке. Современная музыкальная 

жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музы-

кальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический.  Музыкальные инструменты: духовые, струнные, удар-

ные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Содержание программы ба-

зируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других   видов искусства.   

"Мир образов вокальной и инструментальной музыки"  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и фор-

мы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая 

речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности 

формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. 

Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. 



 

Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных 

песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фор-

тепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней 

Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Об-

разы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партерное пение,  a  

capella, хоровое многоголосие).  

Духовный концерт, полифония.  Музыка в народном духе. Особенности раз-

вития (вариативность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Контраст - сопоставление. Хор - солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы.  

Стиль. Двухчастный  цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая 

кантата). Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие 

различных видов искусства в  раскрытии образного строя музыкальных произведе-

ний. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спи-

ричуэл и блюз. Импровизация.  Ритм. Тембр. Джазовая обработка.    

"Мир образов камерной и симфонической музыки"  

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Вопло-

щение времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий 

человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфони-

ческой музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. 

Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Форма. Сходство и различия как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность). Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка. Про-

граммная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лири-

ческие образы.   

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, кино-

музыка.  Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты.  

Вокальная музыка. Инструментальная музыка.  

 Основное (базовое) содержание музыкального материала:   

Родина. Н. Хрисаниди, сл. Катанова.  Красно солнышко П,Аедоницкий сл. И 

Шаферана.  Родная земля Я. Дубравин сл. Руженцова.  Жаворонок Глинки сл.  Ку-

кольника.  Моя Россия Г.Струве сл. Н.Соловьѐвой. Во поле берѐза стояла. Я на ка-

мушке сижу. Зап-летисяплетень. Уж ты поле моѐ. Не одна ты во поле дороженька.  Ах 

ты, ноченька. Симфония №4 П.Чайковского. Пер Гюнт музыка к драме Ибсена 

Э.Григ. Осень П.Чайковского сл. Плещеева. Горные вершины А.Варламов сл. Лер-

монтова. Горные вершины А.Рубинштейн сл.М.Лермонтова.  Кикимора  А.Лядова.  

Шехерезада Римский - Корсаков. Вокализ С.Рахманинов. Во- кализ Ф.Абт. Романс к 



 

повести Пушкина «Метель» Г.Свиридов. Баркарола из цикла «Времена года» 

П.Чайковского. Песня венецианского гондольера из цикла « Песни без слов» 

Ф.Мендельсон. Венецианская ночь М.Глинки сл. Козлова. Баркарола Ф.Шуберта сл. 

Штольберга. Перезвоны по прочтении В.Шукшина симфония действо для солистов, 

большого хора гобоя и ударных В.Гаврилин. Концерт №1 для ф-но с оркестрм 

П.Чайковского. Веснянка, украинская народная песня. Сцена проводы масленицы из 

оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».  Снег идѐт из маленькой кантаты 

Г.Свиридов сл.Б.Пастернака. Зима Ц.Кюи  сл. Баратынского. «Откуда приятный и 

нежный тот звон» хор из оперы «Волшебная флейта» В.Моцарт.  «Маленькая ночная 

серенада» В.Моцарт.«Реквием» В.Моцарт. «Садко» опера-былина 

Н.Римского-Корсакова. « Сказка о царе-Салтане»   

Опера Римского-Корсакова (фрагменты). «Орфей и Эвридика»  К.Глюк.  «Щелкун-

чик» П.Чайковского. «Кошки» мюзикл Э.Уэберра. Мюзикл «Звуки музыки» 

Р.Роджерса песенка о красивых вещах. Дуэт Алисы и кота Базилио сл. муз. Окуд-

жавы. Ф.Лэй  «История любви». Р.де Лиль « Марсельеза». Д.Мийо «Бразилейра». 

И.Лученок «Хатынь» ст.Т.Петренко. К.Орф «Кармина Бурана»  песни  Бойерна 

:мирские песни по выбору учителя. М.Чюрлѐнис «Прелюдия ре-минор.Прелюдия 

ми-минор .Прелюди ля- минор».   Симфоническая поэма «Море». Д.Эллигтон «Ка-

раван». Ф.Шуберт « Серенада». Ф.Шопен Вальс №6(ре-бемоль мажор), мазурка №1, 

мазурка 47, мазурка 48. Этюд№12 (до-минор). Полонез ля мажор. М.Теодоракис «На 

побережье тайном», «Я-фронт».  К.Хачатурян балет « Гаянэ». Музыка к драме 

М.Лермонтова «Маскарад». Ж.Брель Вальс.  Г.Свиридов «Время, вперѐд!»  

 

Технология  

Цели и задачи технологического образования  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом об-

щего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный  учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение уча-

щимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) дея-

тельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром про-

фессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – 

цель – способ –результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными ре-

зультатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 

собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсаль-

ными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуа-



 

ции, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образо-

вательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая реше-

нием о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизнен-

ных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формиро-

вать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разум-

ной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством 

в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии це-

леполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие 

между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетво-

ряется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения про-

блем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 

принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации 

по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они 

описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учеб-

ных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной со-

ставляющей учебного  плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение 

в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучаю-

щимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и ин-

формации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.   

Цели программы:  

1.  Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2.  Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контек-

сте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содер-

жания будущей профессиональной деятельности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информаци-

онных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет по-

лученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В 



 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 

в групповом формате.  

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется 

строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности обеспечивающее по-

лучение положительных результатов.  

Содержание деятельности организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные 

(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование 

деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля дея-

тельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (пись-

менная коммуникация, публичное  

выступление, продуктивное групповое взаимодействие).  

Технологии обработки конструкционных материалов:  Технологии ручной об-

работки древесины и древесных материалов. Технологии машинной обработки дре-

весины и древесных материалов. Технологии ручной обработки металлов и искус-

ственных материалов. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. Технологии художественно—прикладной обработки материалов.  

Технологии домашнего хозяйства:  Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними.  Эстетика и экология жилища.   

Технологии ремонтно-отделочных работ.  Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации.  Интерьер кухни, столовой.  Интерьер жилого дома.  

Комнатные растения в интерьере.  Предметы искусства и коллекции в интерьере.  

Освещение жилого помещения. Гигиена жилища. Экология жилища.  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности: Исследователь-

ская и созидательная деятельность.          

Кулинария:  Санитария и гигиена на кухне.  Физиология питания. Бутерброды и 

горячие напитки. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Блюда из овощей и 

фруктов.  Блюда из яиц.  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  Блюда из мяса.  Блюда из птицы.   За-

правочные супы.  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.  Блюда из молока 

и кисломолочных продуктов.  

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Сладости, десерты, напитки.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  Создание изделий из текстильных 

материалов:  Свойства текстильных материалов.  Конструирование швейных из-

делий.  Моделирование швейных изделий. Швейная машина. Технология изготов-

ления швейных изделий.  

Художественные ремѐсла:  Декоративно-прикладное искусство.  Основы компози-

ции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства. Лоскутное шитье. Вязание крючком. Вязание спицами. Ручная роспись 

тканей. Вышивание.  



 

 

Физическая культура  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учѐтом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досу-

говой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе осво-

ения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 

предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка»  и др.  

Физическая культура как область знаний    

История и современное развитие физической культуры Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в со-

временном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.   

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здо-

ровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показа-

тели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подго-

товленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время за-

нятий физической культурой и спортом.   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

-  Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физ-

культминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физи-



 

ческой подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.   

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).   

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств.  

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровооб-

ращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.  Ак-

робатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упраж-

нения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упраж-

нения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: техни-

ко-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 

малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения. Общефизическая подготовка.  

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы,  быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, спортивные игры).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.  



 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обя-

зательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».   

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и специфики обучения. Освоение и понимание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на:  

-воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, цен-

ностного отношения к своему здоровью и жизни;   

-  развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- формирование у обучающихся  современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и госу-

дарства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,  убеж-

дения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудова-

ние, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информа-

тика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и со-

циальная география», «Физическая культура» способствует формированию целост-

ного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседнев-

ной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной состав-

ляющей программы, а также рационального использования учебного времени.   

Человек, среда его обитания, безопасность человека  

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей.    Система жизнеобеспе-

чения современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, 

которые могут возникнуть в городе. Система обеспечения жилища человека водой, 

теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в по-

вседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут воз-

никнуть в жилище; меры по их профилактике. Природные и антропогенные факторы, 

формирующие микроклимат города. Особенности природной среды в городе. Обес-

печение безопасности жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей 



 

среды.. Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (го-

род-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны  

безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в 

городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком. Общие понятия об 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности жиз-

недеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные для 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.   

Опасные ситуации техногенного характера  

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регули-

ровщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.  

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. 

Меры безопасного поведения пешехода на дороге.  

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пас-

сажира при следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопас-

ности при поездке железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пасса-

жиров грузовым транспортом.  

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, ос-

новные правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре.  

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при 

занятиях физической культурой и спортом.  

Опасные ситуации природного характера  

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время 

опасных природных явлений.  

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры 

безопасного поведения на водоемах в различное время года.  

Опасные ситуации социального характера  

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. Некоторые общие правила безопасного поведения дома 

для профилактики криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. Безопасность на улице. 

Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать 

опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знания 

расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). 

Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных 



 

ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в 

условиях чрезвычайной ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на  радиацион-

но-опасных объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на хими-

ческих объектах. Обеспечение личной  безопасности в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС). Действия населения при оповещении об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. Организация эвакуации населения. Правила безопасного 

поведения при проживании на радиоактивно загрязненной местности.  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обес-

печивающая совершенствование его физических и духовных качеств. Основные со-

ставляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять 

свое время как  основное,  составляющее здорового образа жизни. Значение двига-

тельной активности и физической культуры для совершенствования физических и 

духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой  -  

обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  Основные понятия о 

рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необ-

ходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные ве-

щества, вода. Гигиена питания.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека  

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для 

их реализации по совершенствованию духовных и физических качеств. Вредные 

привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его 

здоровье. Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от по-

стоянного курения. Как уберечь себя от курения. Алкоголь  -  наркотический яд. 

Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия употребления ал-

коголя. Алкоголь и преступность. Отношение человека, ведущего здоровый образ 

жизни, к употреблению спиртных напитков.  

 Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой меди-

цинской помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую 

медицинскую помощь, правила ее вызова. Содержание аптечки первой помощи, ко-

торую желательно иметь дома. Последовательно отрабатываются навыки в оказании 

первой медицинской помощи:   

-при ушибах;  

- при ссадинах;  

- при носовом кровотечении.  

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. По выбору препо-

давателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при 

отравлении:  



 

-медикаментами;  

- препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином;  

угарным газом. 

История культуры народов Дона 
Тема 1.Донской край в трудах выдающихся ученых древности и средневе-
ковья. Археологические памятники Ростовской области как  вещественные 
источники 

Первобытные племена на территории Дона. Начало эпохи металловТаинственные 
киммерийцы. Скифы. Сарматы. Культура. Первые греческие поселения на Дону. 
Танаис.Занятия, культура, быт, верования народов 
 Тема 2.Человеческая культура в разные эпохи 
Человек в каменном веке. Человек в медном веке. Человек в бронзовом веке. Человек 
в железном веке 
 Тема 3.Древние культуры и народы Донских степей. 
Культура Донского края в эпоху средневековья. Смена населения. Хазары. Саркел. 
Разгром Хазарии. Славяне на Дону. Места и методы поиска старины 

 Тема 4.Культура народов Дона в X – XV веках. 

Печенеги и половцы. Взаимодействие славян с миром кочевников. Монголо-татары 

на Дону. ЗолотоордынскийАзак и генуэзско – венецианская Тана – центры ремесла и 

торговли. Азов. Культура. Русское и украинское народное творчество об Азове 

(Азаке). Кто такие Донские казаки 

 Тема 5.Культура народов Дона в XVI веке. 

Донское казачество на заре своей истории, Занятия, промыслы, религиозные тради-

ции казаков.  Донское казачество поступает на службу. Хозяйство, основные занятия, 

быт, обычаи и традиции населения края в XVI веке. 

 Тема 6. Культура народов Дона в XVII веке. 

 Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и обязанностей 

службы в XVII веке. Донские казаки в событиях Смуты начала XVII в. Геополити-

ческое положение, политико-правовое устройство и управление Войска Донского. 

Культура Донских казаков в  XVII веке. Религиозные традиции казаков. Донской 

фольклор и литература. 

 Тема 7. Культура народов Дона в XVIII веке. 

Военное искусство казаков. Система управления Войском Донским. Система управ-

ления казачьей областью в XVIII веке. Казаки на службе Российской империи в XVIII 

веке. Образование города Ростов-на-Дону и Ростовского уезда. Занятия, быт, тради-

ции, обычаи и верования народов, переселившихся на Дон. Культура края в XVIII 

вке. Старочеркасский музей – заповедник. Родной город в XVIII веке. Музеи Ростов-

ской области.  

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования 

2.3.1. Введение 

Нормативной правовой основой программы воспитания и социализации обу-

чающихся МБОУ СОШ №42 г.Шахты на ступени основного общего образования 

являются Федеральный закон от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Стандарт, Программа развития воспитательной системы в 



 

общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (далее - Концепция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает фор-

мирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание со-

ответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъек-

тов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспече-

ние их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио-

нальной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, соци-

ально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и предусматривает формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спор-

тивных и творческих клубов. 

МБОУ СОШ №42 г.Шахты создаѐт условия для реализации указанной про-

граммы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей эт-

нической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя обра-

зовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье и развитие его 

творческих способностей. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ 

№42 г.Шахты. 

Определение конкретного содержания воспитания и социализации в образова-

тельном учреждении, каждом классе осуществляется с учѐтом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 



 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и уни-

версальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - спо-

собности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными пред-

ставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельно-

сти на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопас-

ности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 



 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образо-

вания; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с предста-

вителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-

сударству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным ре-

лигиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии Рос-

сии; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-

получии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспита-

ния и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 



 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется посредством реализации комплексной воспитательной программы 

«Выбор», состоящей из следующих подпрограмм: «Ученик – патриот и гражданин», 

«Ученик и досуг ученика», «Ученик и его здоровье», «Ученик и его семья», «Ученик 

и его нравственность», «Ученик и его интеллектуальные возможности», «Юный 

лидер в школе», по следующим направлениям: 

Направления Ценности Программы, мероприятия, 

формы работы школы по 

реализации направлений 

воспитания 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанно-

стям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, граж-

данское общество, поли-

культурный мир, свобода 

личная и национальная, до-

верие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, социальная со-

лидарность, мир во всѐм 

мире, многообразие и ува-

жение культур и народов 

Подпрограмма « Ученик – 

патриот и гражданин », 

подпрограмма « Ученик и 

его нравственность», работа 

военно-патриотического 

клуба «Дончане», оформ-

ление школьного патриоти-

ческого уголка, система 

дополнительного образова-

ния, ученическое само-

управление, Концепция ра-

боты с одаренными детьми, 

проектная деятельность, 

организация акций «Я - 

гражданин РФ», «Ветеран 

живет рядом», «Рожде-

ственский перезвон», 

«Спешите делать добро», 

празднование Дней Воин-

ской Славы России, система 

классных часов, уроки пра-

вовых знаний, отражение 

темы в планировании ра-

боты классных руководите-

лей, участие в проектах и 

научно-практических кон-

ференциях различных 

уровней. 

Воспитание социальной 

ответственности и компе-

тентности 

Правовое государство, де-

мократическое государство, 

социальное государство; 

закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, 

социальная ответствен-

ность, служение Отечеству, 

ответственность за настоя-

Программа «Школа без 

агрессии», подпрограмма 

«Юный лидер школы»,  си-

стема дополнительного об-

разования, Концепция ра-

боты с одаренными детьми, 

проектная деятельность, 

ученическое самоуправле-



 

щее и будущее своей страны ние, система классных ча-

сов, отражение темы в пла-

нировании работы классных 

руководителей, участие в 

социальных проектах 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение ро-

дителей; уважение досто-

инства другого человека, 

равноправие, ответствен-

ность, любовь и верность; 

забота о старших и млад-

ших; свобода совести и ве-

роисповедания; толе-

рантность, представление о 

светской этике, вере, ду-

ховности, религиозной 

жизни человека, ценно стях 

религиозного мировоззре-

ния, формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно - нрав-

ственное развитие личности 

Воспитательная программа 

«Семья»,   программа «До-

верие», Подпрограмма « 

Ученик – патриот и граж-

данин», подпрограмма « 

Ученик и его нравствен-

ность», система дополни-

тельного образования, 

Концепция работы с ода-

ренными детьми, проектная 

деятельность, организация 

творческих конкурсов, сов-

местных мероприятий с 

родителями, помощь в орга-

низации внеклассных ме-

роприятий для учащихся, 

ученическое самоуправле-

ние, система классных ча-

сов, отражение темы в пла-

нировании работы классных 

руководителей. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех еѐ проявле-

ниях; экологическая без-

опасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, репро-

дуктивное, психическое, 

социально - психологиче-

ское, духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически целесообраз-

ный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбе-

режение; экологическая 

этика; экологическая ответ-

ственность; социальное 

партнѐрство для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; устой-

чивое развитие общества в 

гармонии с природой 

Концепция работы с ода-

ренными детьми, проектная 

деятельность, ученическое 

самоуправление, воспита-

тельные программы «Здо-

ровье»,  «Доверие», «Школа 

без агрессии», реализация 

программ благоустройства 

«Чистый город» и проведе-

ние акции «Аллея перво-

классников» в рамках про-

граммы озеленения и бла-

гоустройства закрепленной 

территории МБОУ СОШ № 

42, проведение акции 

«Экология. Безопасность. 

Жизнь», система классных 

часов, организация творче-

ских конкурсов, высту-

пление школьной агитбри-



 

гады, отражение темы в 

планировании работы 

классных руководителей 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление 

к познанию и истине, науч-

ная картина мира, нрав-

ственный смысл учения и 

самообразования, интел-

лектуальное развитие лич-

ности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлен-

ность и настойчивость, бе-

режливость, выбор профес-

сии 

Подпрограмма « Ученик – 

патриот и гражданин», 

«Ученик и досуг ученика», 

система дополнительного 

образования, Концепция 

работы с одаренными 

детьми, проектная деятель-

ность, изучение професси-

онального самоопределения 

учащихся, проведение де-

кадников профориента-

ции.система классных ча-

сов, отражение темы в пла-

нировании работы классных 

руководителей. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры - эсте-

тическое воспитание 

Красота, гармония, духов-

ный мир человека, самовы-

ражение личности в твор-

честве и искусстве, эстети-

ческое развитие личности 

Реализация подпрограмм 

«Ученик и его нравствен-

ность», «Ученик и досуг 

ученика», «Ученик и его 

интеллектуальные возмож-

ности», система дополни-

тельного образования, 

Концепция работы с ода-

ренными детьми, проектная 

деятельность, ученическое 

самоуправление, система 

классных часов по духов-

но-нравственному воспи-

танию, проведение тради-

ционных мероприятий, те-

матические родительские 

собрания.- 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и со-

циализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 



 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует со-

циально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологи-

ческий принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные обще-

ственные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей обще-

ственные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обуча-

ющихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ве-

дущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отноше-

ний подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного по-

ведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формирова-

нии ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддержива-

ется примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - про-

исходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что поз-

воляет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность - готовность личности поступать в соответ-

ствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъ-

ектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 



 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятель-

ности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополни-

тельного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива ОУ в организации социально-педагогического парт-

нѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и ме-

тоды воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешколь-

ной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-

ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-

вития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и суще-

ственной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - 

это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обра-

щаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педаго-

гически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изо-

ляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и от-

ветственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры при-

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 



 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях совре-

менного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших со-

бытий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиоб-

щественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в совре-

менном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окру-

жением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный 

в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слу-

шатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник 

и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа; 



 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности чело-

веческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по за-

конам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудно-

сти и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмо-

циональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зави-

симости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, пре-

одоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье чело-

века; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 



 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разрабо-

танному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с про-

фессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необхо-

димые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка 



 

в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближай-

шего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образо-

вании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ростовской области и города Шахты. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисци-

плин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, культурологических экскурсий, выполнения поис-

ковых заданий, изучения предметов история Донского края. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприя-

тий, посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гра-

жданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями об-

щественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

встречах с ветеранами и военнослужащими,в проведении военно-спортивной игры 

«Отвага», деятельности Поста №1 (несение Почетного караула у Вечного Огня в 

Александровском парке).  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - пред-

ставителями разных народов России, Европы, знакомятся с особенностями их куль-



 

тур и образа жизни (в процессе культурологических экскурсий по территории Рос-

сии, странам ближнего и дальнего зарубежья), бесед, тематических классных часов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ СОШ № 42, знако-

мятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни ок-

ружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений Совета старшеклассников; контроли-

руют выполнение обучающимися Правил внутреннего распорядка; решают вопросы, 

связанные с поддержанием дисциплины, порядка, дежурства по школе и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в муниципальной программе благоустройства «Чистый город», в 

акции «Аллея первоклассников» в рамках реализации программы озеленения и бла-

гоустройства закрепленной территории МБОУ СОШ № 42. 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Подарок сол-

дату», «Ветеран живет рядом», «Рождественский перезвон», «День пожилого чело-

века», в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учѐбе, отдыхе, спорте, общественной работе, активно участвуют в подготовке 

и проведении тематических коллективных творческих дел, классных часов, в разра-

ботке творческих проектов по воспитанию толерантности, нравственности. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, внеклассных мероприятий с приглаше-

нием родителей, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, выполнения поисковых заданий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями, участие в конкурсах, посвя-

щенных Дню матери). 



 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья в рамках акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

участия в городской спартакиаде школьников «Здоровье нации - путь к олимпийским 

вершинам!», «Дети Юга», декадников БДД, школьной спартакиады, встреч с пред-

ставителями ФСКН, УМВД по г. Шахты, наркологического диспансера, городской 

общественной организации «Матери против наркотиков», в ходе тематических 

классных часов, просмотра тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, 

внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - 

проводят беседы, театрализованные представления для младших школьников,  те-

матические игры в рамках проектной недели, в период работы пришкольного оздо-

ровительного лагеря. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и го-

родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и до-

машней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных в рамках акций «Экология. Без-

опасность. Жизнь», «Покормите птиц», в процессе участия в программе благо-

устройства школы, на уроках технологии, проведения разработки и защиты творче-

ских проектов, участия в городских экологических слетах и научно-практических 

конференциях, во время проведения культурологических экскурсий. 

Совместно с педагогами составляют правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, рацион здорового питания, режим дня учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в раз-

личных формах мониторинга. 

На уроках ОБЖ учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках тематических классных часов, 

разработки творческих проектов, бесед с педагогами, школьным психологом, ме-

дицинскими работниками, родителями. 

Вырабатывают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в 

рамках проведение тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением 

врачей - наркологов, проведения диагностики по проблемам курения, злоупотреб-

ления наркотиками, спиртными напитками, участие в акциях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни,  организация оздоровительных мероприятий досуга уча-

щихся, основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоро-

вья, восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 



 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении творческих конкурсов, науч-

но-практических конференций, проектов, декадников профориентации, изучении 

профессионального самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, участвуют в ярмарках про-

фессий ЦЗН, днях открытых дверей в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, экскурсиях в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными профессиями, 

участвуют в конкурсах технического творчества. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов зна-

комятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, выставки детского 

творчества и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессиона-

лизма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 

др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, посещения краевед-

ческого музея,  посещения спектаклей в Шахтинском драматическом театре, встреч с 

представителями творческих профессий. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе 

изучения истории Донского края, участия в творческих конкурсах «Славен Дон», 

«Как у нас на Тихом Дону», внеклассных мероприятий, тематических классных ча-

сов. Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в 

историю России. 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные пе-

редачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках технологии и в системе учреждений дополнительного образо-

вания. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 



 

Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными ор-

ганизациями, системой дополнительного образования по социализации обу-

чающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что со-

циальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации соб-

ственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществля-

ется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-

ведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание си-

стемы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе граж-

данско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов раз-

вития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и ор-

ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстни-

ков, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социо-

логии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-

тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отно-

шений, самоактуализации социальной деятельности; 



 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори-

ентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с со-

циальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-

ватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хоб-

би); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использо-

ванием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-

жение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценно-

стях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-

ственных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

 Основные формы организации педагогической поддержки социализа-

ции обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и соци-



 

альных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обес-

печения социальной деятельности и формирования социальной среды образова-

тельного учреждения. Основными формами педагогической поддержки социализа-

ции являются ролевые игры, социализация обучающихсяв ходе познавательной де-

ятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой дея-

тельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обу-

словленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персо-

нажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся 

той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие ком-

петенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометри-

ческих и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профес-

сий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-

тельной деятельности.Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 

рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социаль-

ный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного само-

управления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе-

тентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Со-

циально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка 

как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления 

школой очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета старшеклассников; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, 

Устава школы; 

Деятельность органа ученического самоуправления в школе создаѐт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 



 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педаго-

гами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами тру-

довой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осо-

знанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессиональ-

ного роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции инди-

видуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориен-

тацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основ-

ными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурент-

но-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социаль-

ными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными заняти-

ями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представи-

телей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих пози-

тивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования ин-

дивидуальных особенностей работоспособности; 



 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, эле-

ментах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состоя-

ние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче-

ского напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

• 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, расши-

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 



 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необ-

ходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о пра-

вилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достиже-

ния социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами пози-

тивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуа-

циях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учре-

ждения на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесбе-

рагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской ра-

боты с родителями (законными представителями) и должна способствовать форми-

рованию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здо-

ровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 



 

• оснащѐнность кабинетов, спортивных залов, спорткомплекса необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифици-

рованного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, медицинский работник). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на адми-

нистрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы 

с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специ-

алистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам ос-

новного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физи-

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-

стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы секций волейбола, баскетбола, велоспорта и футбола, 

пришкольного лагеря, площадки кратковременного пребывания и создание условий 

для их эффективного функционирования; 



 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-

приятий (день здоровья, веселые старты, стартинейджер, спортивных соревнований 

между сборными командами учащихся и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий и т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 Система управления воспитательным процессом и социализацией уча-

щихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников процесса: 

1. Директор школы - осуществляет руководство образовательным учреждением 

на основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов 

власти и социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 

2. Совет школы - состоит из родителей, учащихся, представителей учитель-

ского коллектива, представителей общественных организаций. Совет выражает заказ 

со стороны родителей и детей, определяет основные направления воспитательной 

работы и ключевые мероприятия, контролирует выполнение задач, корректирует 

направления деятельности. 

3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной ра-

боте, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспита-

тельной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 



 

4. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет органи-

зационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

5. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и про-

ведение общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций 

школы, для реализации потенциала каждого ребенка или классного коллектива. 

6. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами 

на коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных 

дел, ведут работу с родителями. 

7. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную 

систему, внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят 

тематические мероприятия в школе. 

8. Совет старшеклассников - образует профильные деятельностные комиссии 

по разработке и проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу 

классных коллективов и отдельных детей. 

9. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей ро-

дительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке 

школьных праздников и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных 

мероприятий от замысла до исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, 

которые осуществляют специализированное воздействие, работают по определен-

ным программам: 

 Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 

генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий школы. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей историче-

ской судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обя-

занности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 



 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту-

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных со-

циокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского по-

селения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граж-

данскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учи-

телями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаи-

мосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие со-

циальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сель-

ском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социаль-

ному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте тради-

ционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к геро-

ическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-

ческие традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Феде-

рации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости лю-

дей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-

занности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 



 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание не-

обходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспи-

тания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способ-

ность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное пред-

ставление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль-

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного пове-

дения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого, 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 эко-

логии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль-

ных явлений; 



 

• 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 по-

следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и разви-

тия явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факто-

ров на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточитель-

ному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравствен-

ную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или ре-

шению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секци-

ях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране при-

роды и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских ком-

плексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 



 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учеб-

но-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически ра-

ботать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками 

в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психо-

логическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, худо-

жественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 



 

Мониторинг эффективности реализации школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, на-

правленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов раз-

вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-

дование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-

хологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от пря-

мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реа-

лизации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и со-

циализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов вос-

питания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов вы-

полнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 



 

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и со-

циализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого- педагоги-

ческий метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблю-

дения: 

• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго опреде-

лѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделитьпсихолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматри-

вает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности ра-

боты образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в условиях специально организованной воспи-

тательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образо-

вательным учреждением основных направлений Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образо-



 

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. За-

ключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полу-

ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперимен-

тальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются резуль-

таты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспита-

тельной и развивающей программы является динамика основных показателей вос-

питания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса вос-

питания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-

татами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характе-

ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно - нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-

ционном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития лич-

ности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный пси-

хологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности по-

ложительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 
 

 
2.4. Программа коррекционной работы 



 

Цель коррекционно-развивающей деятельности – формирование социаль-

но-психологических компетенций в ситуации школьного обучения. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

- Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обу-

чения в средней школе. 

- Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с пе-

дагогами. 

- Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 

занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, под-

держание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное раз-

витие детского коллектива. 

С учениками организуются и проводятся коррекционно-развивающие занятия: разви-

тие познавательной сферы учащихся; профилактика и коррекция детских страхов; форми-

рование социальной компетенции учащихся.  

В коррекционно-развивающем процессе сочетается индивидуальная и групповая ра-

бота, которая проводится в виде развивающих занятий, тренингов, интерактивных и ролевых 

игр. Основной акцент делается на устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии воспитанников, на формирование их социальной компетентности. 

При проведении занятий используются методы: 

- психолого-педагогические игры; 

- развивающие упражнения; 

-диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, эмо-

ционального состояния ученика); 

- рисуночные методы. 

 

Психокоррекционная развивающая работа (5-7 классы) 
Содержание работы 

 

Дата проведения С кем планируется 

повести 

Ожидаемые результаты 

Индивидуальные коррек-

ционно-развивающие заня-

тия с детьми с асоциальным 

поведением 

в течение года учащиеся 

5-7 классов 

Развитие коммуника-

тивных и личностных 

качеств у детей «группы 

риска» 

Групповые и индиви-

дуальные занятия с учащи-

мися 5-х классов, показав-

ших высокий уровень тре-

вожности  

ноябрь-декабрь учащиеся 

5-х классов 

Благоприятное течение 

адаптации, снижение 

риска возникновения 

дезадаптированных детей 

Индивидуальные коррек-

ционные занятия с детьми, 

состоящими на учете ОДН, 

ВШК, приемными, опека-

емыми, детьми из неблаго-

получных семей. 

в течение года учащиеся Профилактика девиант-

ного, делинквентного, 

аддиктивного поведения, 

развитие произвольности 

психических процессов 

Коррекционная работа по 

запросу 

 

в течение года  Психологическое сопро-

вождение участников 

образовательного про-

цесса 

. 



 

 Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для опти-

мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специ-

альных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐ-

том специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-

но-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педаго-

гом-психологом. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 



 

. Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

В МБОУ СОШ №42 г.Шахты создан психолого-медико-педагогический кон-

силиум, которым руководит заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте. 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высо-

кого качества образования и обеспечение нормального развития ребѐнка (в соответ-

ствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 

• выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащегося, 

обобщение причин отклонений; 

• практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

учащихся; 

• принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 

обучения для ученика (группы учеников); 

• разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий 

в целях коррекции образовательного процесса; 

• консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Направления работы психолого-медико-педагогического консилиума: 

• Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

• Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуж-

дающихся в психологической поддержке. 

• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса посредством индивидуальных консультаций. 

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодо-

лению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

• Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного 

обучения. 

• Научно-методическая деятельность. 

Работа консилиума осуществляется посредством индивидуальных и группо-

вых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов по запросам участников образовательного 

процесса. 

Основные направления работы психолого-медико-педагогического консилиу-

ма на учебный год. 

1. Организационно-методическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Подготовка тем для выступ-

ления на классных часах. 

Сентябрь Октябрь председатель ПМПк 

–  

заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Посещение родительских со-
браний классов подросткового 
возраста 

1 четверть председатель ПМПк 
–  

заместитель дирек-
тора по УВР,  

родители 



 

3 Разработка материала для 
тренинговых занятий с уча-
щимися. 

1 четверть председатель ПМПк 

–  

заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Подготовка коррекцион-
но-развивающих программ 
для работы с учащимися. 

1 четверть председатель ПМПк 

–  

заместитель дирек-

тора по УВР 

5 Посещение уроков с учетом 

наблюдения за учащимися. 

В течение года председатель ПМПк 
–  

заместитель дирек-
тора по УВР,  

кл. руководители 

6 Разработка программы и те-
матических планов занятий по 
психологии 

1 четверть председатель ПМПк 

–  

заместитель дирек-

тора по УВР 

7 Разработка и подготовка к 
работе методик для диагно-
стики учащихся, подготовка 
бланков, стимульного мате-
риала 

Сентябрь председатель ПМПк 

–  

заместитель дирек-

тора по УВР 

8 Ведение работы «Почты до-

верия» 

В течение года председатель ПМПк 

–  

заместитель дирек-

тора по УВР 
 

2. Диагностическая работа. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Проведение бесед с учащимися и педагогами В течение года Учащиеся  

5-7 кл 

2 Психолого-медико-педагогический консилиум 
«Преемственность начального и среднего зве-
на» 

2 четверть Учащиеся 5 кл, 

классный ру-

ководитель 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Занятия по коррекции познавательной де-
ятельности с учащимися, 

3 , 4  четверть 

1 раз в неделю 

Учащиеся 

2 Развивающие занятия по коррекции эмо-
ционально-волевой сферы учащихся. Ин-
дивидуальные занятия, беседы, консуль-
тации. 

2 полугодие Учащиеся 5-7 кл. 

3 Профилактические занятия по предупре-
ждению правонарушений среди учащихся. 

В течение года Классные руко-
водители 5-7 кл. 

4 Коррекционные занятия по преодолению у 
учащихся трудностей общения. 

Октябрь, 
Апрель 

Учащиеся 5 кл 



 

4. Психолого-педагогические игры. 

 

5. Психопрофилактическая работа. 

 

6. Психологическое просвещение. 

№ Наименование дел Сроки 
Участники 

1 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 
Ознакомление членов пе-
дагогического коллектива 
с проведѐнной психологи-
ческой работой. 1 раз в год 

 

 

июнь 

Члены педагогиче-

ского коллектива 

ОУ 

2 Индивидуальные кон-
сультации учителей школы 
по психоло-
го-педагогическим про-
блемам 

В течение года председатель ПМПк 
–  

заместитель дирек-
тора по УВР 

3 Выступления на произ-
водственных совещаниях 
по вопросам психологиче-
ского сопровождения 

В течение года председатель ПМПк 

–  

заместитель дирек-

тора по УВР 

4 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
Индивидуальные беседы и 
встречи с родителями дез-
адаптивных учащихся 

 

 

В течение года 

 
 

Родители 5-7 кл 

5 Индивидуальные консуль-
тации по запросу классных 

В течение года Родители 5-7 кл 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Адаптация учащихся 5 класса Ноябрь Учащиеся 5 кл., 

классный руко-

водитель 

2 Занятия на развитие и коррекцию познавательных 
процессов 

Январь Учащиеся 6 кл., 

классный руко-

водитель 

3 Интеллектуальные игры Февраль Учащиеся 6 кл., 

классный руко-

водитель 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Групповые беседы с учащимися по профилак-
тике употребления алкоголя, наркотиков, ку-
рения 

В течение года Учащиеся 

5-7кл., классные 

руководители, 

медсестра 

2 Оказание помощи учителям в плане профилак-
тики поведения учащихся (по запросу) 

В течение года председатель 
ПМПк – заме-
ститель дирек-
тора по УВР 

3 Информационная подготовка к экзаменам (ГИА, 
ЕГЭ) Раздача памяток, оформление информа-
ционного стенда. 

В течение года Заместитель ди-
ректора по УВР 

 



 

руководителей и родителей 

6 Выступление на классных 
родительских собраниях по 
запросам классных руко-
водителей. 

В течение года Родители 5-7 кл. 

 

Медицинское сопровождение образовательного процесса в МБОУ 

СОШ№42 г.Шахты 

 Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №42 г.Шахты 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направлен-

ная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия 

могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сен-

сорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зритель-

но-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, 

но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

1. Диагностическая работа 

Обследование устной 
и письменной речи 
обучающихся. 

Наблюдение, анкетиро-
вание родителей 

Определение количества 
обучающихся, имеющих от-
клонения в речевом разви-
тии. Уточнение степени 
нарушения фонети-
ко-фонематической и лекси-
ко- грамматической сторон 

Диагностический модуль. 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельно-
сти. Мероприятия 

Определить состояние 
физического здоровья 
детей. 

Выявление состояния физического 
здоровья детей. Оформление листка 
здоровья 

Изучение истории разви-
тия ребѐнка, беседа с ро-
дителями, наблюдение 
классного руководителя 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая работа Проведение плановых ме-
дицинских осмотров, вра-
чебных мероприятий 

Консультативный модуль. 

Консультирование обу-
чающихся и родителей по 
выявленным проблемам, 
оказание первой помощи 

Разработка плана консультативной 
работы с родителями 

Индивидуальные, груп-
повые, тематические кон-
сультации 

Информационно-просветительный модуль. 

Информирование роди-
телей по медицинским, 
социальным, правовым и 
др. вопросам 

Организация работы семинаров, 
тренингов, и др. по вопросам ин-
клюзивного образования 

Информационные меро-
приятия 



 

речи и степень сформиро-
ванности связной речи. 
 

Педагогическая диа-
гностика готовности 
к обучению 
 

Индивидуальное тести-
рование 

Формирование списка обу-
чающихся, испытывающих 
затруднения 

2. Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционные за-
нятия с обучающи-
мися, испытываю-
щими затруднения 

Фронтальные, групповые 
и индивидуальные заня-
тия. 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных 

процессов. 

3. Работа с родителями 

Родительские со-

брания. 

Выступление по акту-
альным темам: «При-
чины отставания», 
«Особенности семейно-
го воспитания» и т.п. 

Ознакомление с результа-
тами обследования и с ито-
гами коррекционной работы. 

Проведение кон-
сультаций и инди-
видуальных бесед с 
родителями. 

Консультативная, про-
светительская работа. 

- Выявление причин труд-
ностей в обучении; 
- приобщение родителей к 
коррекцион-
но-воспитательной работе. 

 

Кроме психолого-медико-педагогической помощи, оказываемой в образова-

тельном учреждении, педагогический коллектив прибегает к помощи социальных 

партнѐров.  

Активно привлекаются специалисты: 

 детской поликлиники, 

 психологического центра. 

Психолого-медико-педагогический консилиум – это совещательный, систе-

матически действующий орган при администрации школы. Работа консилиума 

строится согласно нормативным документам образовательного учреждения. По 

итогам заседания ПМПк даются рекомендации по повышению эффективности 

коррекционной работы всем участникам образовательного процесса. 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является созда-

ние комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-

вающей особенности организации основного общего образования, а также специ-

фику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обес-

печивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 



 

- способствующей достижению результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ СОШ №42 г.Шахты позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Социально-психологическое сопровождение в образовательном учреждении - 

это не просто сумма разнообразных методов, это способность специалистов службы 

к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 

деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях всех 

участников образовательного процесса. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план МБОУ СОШ №42 г.Шахты на 2018-2019 учебный год  

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ( ФГОС ООО), образовательной 

программы образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №42.   

Учебный план МБОУ СОШ№42 г.Шахты разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (приказ Мино-

брнауки России от 06.10.2009 №373, от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 №413), 

примерными образовательными программами основного общего образования, 

одобренными федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15), в соответствии с Са-

нитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), Уставом 

МБОУ СОШ №42.  

Учебный план МБОУ СОШ №42 определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение учебных предметов.  

 Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и 

цели, стоящие перед образовательной организацией, процессы интеграции и 

дифференциации, происходящие в современном мире, направлены на форми-

рование  научного мировоззрения и целостной картины мира,  создают воз-

можности для развития способностей каждого ребенка, с учетом его интересов, 

возрастных и психологических особенностей, реализуют  возможности здоро-

вьесберегающего  обучения.  

Основой учебного плана является осуществление принципа преем-

ственности между его уровнями, когда изучаемые учебные курсы получают на 

последующих уровнях  свое развитие и обогащение. Этот принцип находит 

выражение  в линейной и циклической структуре курсов, представляющих 

образовательную область. При формировании учебного плана образовательная 

организация  учитывает результаты изучения образовательного запроса  обу-

чающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает  познава-

тельную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-

никами. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 



 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебные занятия в 5-8-х классах проводятся по 5-дневной учебной не-

деле и только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов со-

ставляет 35 учебных недель.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-8 клас-

сы), «Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ», осуществ-

ляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 

  

Уровень основного общего образования  

Основное общее образование является завершающим этапом обязатель-

ного образования в РФ и базой для продолжения обучения на четвертом уровне 

или в среднем профессиональном образовательном учреждении, что создает 

условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего обра-

зования, их социального самоопределения и самообразования.  

Задачей основного общего образования является создание условий  для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для раз-

вития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопреде-

лению. 

В 2018-2019 учебном году в 5, 6, 7, 8-х классах  обучение осуществляется 

по ФГОС ООО. Учебный план основной  ступени образования представлен 

следующими образовательными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ».   

Образовательная область  «Филология»  представлена предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». С целью развития основ 

языковой компетенции, необходимостью осмысления новых понятий в 

школьном курсе русского языка в 9 классе учебный предмет «Русский язык» 

укреплен дополнительным часом из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования  реализуется в рамках 

учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, в качестве отдельных учебного предмета «История культуры народов Дона» в 

5-8 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов Дона, готовность на их основе к сознательному са-

моограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий народов Дона, их роли в развитии культуры и истории России и че-

ловечества, 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. 

Образовательная область  «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Ин-

форматика и ИКТ». На  учебный предмет «Алгебра» в 8-х  классах добавлен 1 

час за счет часов школьного компонента.   

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7-8 

класса (1 час в неделю).  

Образовательная область  «Общественно-научные предметы» представ-

лена предметами «История. Всеобщая история», «География», «Общество-

знание», которые позволяют обучающимся  приобрести  знания и навыки, по-

могающие им ориентироваться в сложной системе различных общественных 

явлений, понимать свою ответственность перед обществом и будущими поко-

лениями, защищать свои права и выполнять гражданские обязанности, осо-

знавать и отстаивать собственную позицию, определять формы  и способы  

своего участия в жизни общества. В качестве обязательной  части учебный 

предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 час в неделю). С целью 

сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изу-

чавшимся на уровне начального общего образования, в 5 классах учебный 

предмет «Обществознание»  изучается за счет части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  
В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в качестве федерального компонента с 6 по 8 класс (по 1 часу в не-

делю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегратив-

ной основе. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». В 8-классе  курс  химии  усилен  

1 часом из часов школьного компонента.   

  Образовательная область «Искусство»  представлена предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство (ИЗО и Музыка)». 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8-х классах (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах 1 час в 

неделю. Образовательная область   «Технология»  представлена в 5-8 классах 

предметом  «Технология», изучение  которого помогает учащимся приобретать 

навыки различной трудовой деятельности,  способствует социальной адапта-

ции в обществе.  

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

учебными  предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жиз-

недеятельности».  Преподавание ОБЖ  способствует воспитанию здорового 

образа жизни, развитию физической активности учащихся и формированию 

ответственности за свою жизнь и здоровье.  

 



 

Учебный план  5-8-х классов МБОУ СОШ № 42 на 2018-2019  учебный года в рамках реализации 

ФГОС. 

 

 

Организация  внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность учащихся направлена на достижение  результатов освоения 

основной образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС ООО  второго  

поколения акцентируется на достижении  личностных и метапредметных результатов,  что и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в  ходе  которой  обучающийся должен  

научиться  действовать,  

чувствовать, принимать решения и др. Цель организации внеурочной  деятельности  уча-

щихся школы  в  соответствии  с  ФГОС ООО - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой об-

ществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время; создание воспитывающей среды, обеспе-

чивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здо-

ровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способ-

Предметная 

 область 

 Классы 

Учебные предметы 
Кол-во часов в неделю Всего 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть    

 
Филология 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

 
Математика и  
информатика 

Математика 5 5 - - 10 

Алгебра  - 3 3 6 

Геометрия  - 2 2 4 

Информатика  - 1 1 2 

 
Общественно-научные 
предметы 

История России.  
Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия  -  2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

ОДНКР История культуры народов 
Дона 

1 1 1 1 4 

Искусство  -музыка 1 1 1 1 4 

-изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

ОБЖ - - - 1  

 Итого 27 29 30 31 117 

Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений 

     

 Обществознание 1    1 

 Алгебра   1  1 

 Химия    1  

Максимально допустимая недел33ьная нагрузка  при 
5-дневной учебной неделе 

28 29 31 32 120 



 

ной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

 Внеурочная деятельность учащихся 5-8  классов в школе направлена на достижение 

воспитательных  результатов:  приобретение учащимися социального опыта; формирование 

положительного отношения к  базовым общественным ценностям; приобретение  школьни-

ками  опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых  результатов  освоения программы внеурочной  

деятельности отнесены:  

личностные результаты  —  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся 5-7 классов, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапредметные результаты  

—  освоенные обучающимися УУД  (познавательные, регулятивные  и коммуникативные) 

Кроме  того,  внеурочная  деятельность   в  школе  позволяет педагогическому  коллективу 

решить ещѐ целый ряд очень важных задач:  

—  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

—  оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

—  улучшить условия для развития ребенка;  

—  учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Система организации внеурочной деятельности в школе 

Модель организации внеурочной  деятельности  

Исходя  из  задач,  форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе организационная модель внеурочной деятельности осуществлялась   через: 

—  учебный план 2 ступени обучения, а именно, через часть, формируемую  

участниками образовательных  отношений,  дополнительные образовательные программы 

самого общеобразовательного учреждения; 

 —  классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  соревнования,общественно  полезные 

практики и т.д.);  

—  деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

 Опираясь на данную базовую модель, в школе используется одна  из организационных 

моделей внеурочной деятельности: оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсовшколы). 

 В еѐ реализации принимают участие все педагогические работники  школы 

(учителя, педагог-психолог). 

 Координирующую роль выполняет классный  руководитель, который  в  соответствии 

со своими функциями и  задачами:  

—  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

—  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамкахдеятельности общешкольного коллектива; 

—  организует  систему  отношений через разнообразные  формы воспитывающей деятель-

ности 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 вшколе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

 Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаѐт соответ-

ствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими  организациями, 

а также участников образовательных отношений.  

Занятия внеурочной деятельности в  системе воспитательной работы школы 

 Система  воспитательной  работы  школы  выстроена  в  соответствии   со  следу-

ющими направлениями:  

  1) Спортивно-досуговое:  

—  Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетики, шахматы, ЮИД.  

—  Организация  экскурсий,  Дней  здоровья,  подвижных  игр,  «Весѐлых  стартов», внут-

ришкольных спортивных соревнований, праздников.  

—  Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток.  

—  Динамические паузы и прогулки.  

—  Участие в городских спортивных соревнованиях.  

—  Подготовка и участие в городской Спартакиаде «Здоровье нации  - путь к олимпийским 

вершинам» в рамках муниципального этапа.  

—  Подготовка и участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Пре-

зидентские состязания» и «Президентские спортивные игры».  

—  Подготовка и участие  в муниципальном этапе тестирования выпускников в рамках Фе-

стиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций г. Шахты.  

2) Здоровьесберегающее:  

—  Реализация программы «Здоровое питание»:  выставки, конкурс стихов,  тематические 

классные часы, викторины, круглые столы,   

—  Проведение бесед по охране здоровья.  

—  Подготовка и участие во Всероссийской  акции «Я выбираю спорт как альтернативу па-

губным привычкам»   

—  Работа оздоровительного лагеря дневного пребывания.   

3) Художественно-эстетическое:  

—  Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и твор-

ческих работ учащихся;  

—  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

—  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне ли-

цея, города, области.  

  4) Научно-познавательное:  

—  Предметные недели;  

—  Библиотечные уроки;  

—  Музейные уроки;  

—  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

5) Военно-патриотическое:  

—  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, воинами интернационалистами.  

—  Выставки рисунков.  

—  Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, шахтинцев.   

—  Тематические классные часы, уроки мужества.  

—  Подготовка и участие в смотре строя и песни.  

—  Подготовка и участие в «Параде Победы».  

—  Фестивали патриотической песни.  



 

6) Общественно-полезное:  

—  Проведение экосубботников.  

—  Акция «Зеленый наряд планеты».  

7). Проектная деятельность:  

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы.  

Разработка проектов к урокам.  

 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в лицее разработана система оценки, ориентированная  на  

выявление  и  оценку  образовательных достижений учащихся.  

Особенностями системы оценки являются:  

—  комплексный подход  к оценке результатов  образования (в  рамках  внеурочной дея-

тельности  - метапредметных и личностных результатов общего образования);  

—  использование планируемых  результатов  освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

—  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

—  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования;  

—  уровневый  подход  к разработке планируемых  результатов, инструментария и пред-

ставлению их;  

—  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений;  

—  использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений,  практические  ра-

боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и иссле-

довательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные  

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, со-

ревнования и т. д. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допусти-

мой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию  

образовательной программы. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №42 г.Шахты на 2018-2019 

учебный год реализует программы основного общего образования в рамках введения ФГОС. 

Учебный план внеурочной деятельности школы разработан в соответствии с феде-

ральным базисным учебным планом (приказ минобрнауки России от 09.03.2014г. № 1312), 

федеральным государственным образовательным стандартом (приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413), примерными образова-

тельными программами начального общего образования и основного общего образования, 

одобренными федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015  №1/15), на основании приказа Минобразования Ростов-

ской области от 09.06.2015 №405 «Об утверждении регионального примерного недельного 

учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего обра-

зования, расположенных на территории Ростовской области на 2018-2019 учебный год», 

письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных государ-



 

ственных образовательных стандартов общего образования», письмом Министерства обра-

зования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №42». 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в шко-

ле, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, создают возможности для развития способностей каждого ребенка, с учетом 

его интересов, возрастных особенностей. 

При формировании учебного плана школа учитывает результаты изучения образова-

тельного запроса учащихся и их родителей, обеспечивает познавательную мотивацию и ин-

тересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельно-

сти ученика с учителем и одноклассниками. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и рассматривается 

как дополнительное пространство для развития различных способностей обучающихся. Она 

включает в себя следующие направления: 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-духовно-нравственное; 

-спортивно-оздоровительное 

-социальное. 

 

Особенности учебного плана внеурочной деятельности основного общего обра-

зования. 

 

В содержание образования обучающихся 5-х классов в рамках ФГОС ООО введена 

внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная следующими направлениями: 

социальное (2ч), которое реализуется через предметы «Финансовая граммотность», «Куль-

тура здорового питания». 

В содержание образования обучающихся 6-х классов в рамках ФГОС ООО введена 

внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная общеинтеллектуальным 

направлением: (1ч), которое реализуются через предмет «Занимательная математика» и со-

циальным, реализуемым курсом  «Культура здорового питания». 

В содержание образования обучающихся 7-го класса в рамках ФГОС ООО введена 

внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная общеинтеллектуальным 

направлением: (2ч), которые реализуются через предметы «Введение в химию», «Удиви-

тельная природа.  Многообразие живых организмов». 

В содержание образования обучающихся 8-х классов в рамках ФГОС ООО введена 

внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная общеинтеллектуальным 

направлением: (1ч), которое реализуются через предмет «Наглядная геометрия» и соци-

альным, реализуемым курсом «Финансовая грамотность». 



 

Форма организации внеурочной деятельности полностью отличается от урочной си-

стемы обучения и обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими за-

нятиями. 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования на 

2018-19 учебный год 

 

5-е классы 

 

Направление Предмет 5 а класс 5б  класс Итого 

Социальное Финансовая грамотность 

Культура здорового питания 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

Итого  2 2 4 

 

6-е классы 

 

Направление Предмет 6 а класс 6б класс Итого 

Общеинтеллекту-

альное 

 

«Занимательная математика» 1 1 2 

Социальное Культура здорового питания 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 

 7-й классы 

 

Направление Предмет 7 класс Итого 

Общеинтеллекту-

альное 

  

Введение в химию 1 1 

Удивительная природа. Мно-

гообразие живых организмов 

1 1 

Итого 2 2 

 

8-е классы 

Направление Предмет 8 а класс 8 б класс Итого 

Общеинтеллекту-

альное 

 

«Наглядная геометрия» 1 1 2 

Социальное Финансовая грамотность 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 



 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использо-

вания ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- техниче-

ских, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования об-

разовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформирован-

ным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №42 г.Шахты укомплектовано кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой об-

разовательного учреждения. 

В школе работает педагогический коллектив, способный творчески подходить к реа-

лизации образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных обра-

зовательных проектов. 



 

Сведения о педагогических работниках 
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 25 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 2 8% 

Наличие вакансий (указать должности): 

 

0 0 

Образовательный 

уровень педагоги-

ческих работников 

с высшим образованием 20 87% 

со средним специальным образованием 3 13% 

с общим средним образованием -- -- 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 25 100 

Имеют квалифика-

ционную категорию 

Всего 19 76% 

Высшую 5 20% 

Первую 13 52% 

Соответствие должности 6 24% 

Состав педагогиче-

ского коллектива по 

должностям 

Учитель 25 100% 

Соц.  педагог -- -- 

Учитель-логопед -- --- 

Педагог-психолог 1 -- 

Педагог-организатор -- -- 

Старший вожатый -- -- 

Педагог дополнительного образования   

Имеют учѐную степень -- -- 

Имеют звание Заслуженный учитель -- -- 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 6 24% 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

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 пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Повышение квалификации и переподготовка работников образовательной организации 

осуществляется на основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание 

подготовке педагогических работников в части использования в образовательной деятель-

ности инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных комплек-

сов, цифровых лабораторий, дистанционных образовательных технологий на основе вир-

туальной модульной образовательной среды, проектирования образовательного процесса на 

основе требований ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и 

дневника, общественно- государственного управления. Работники школы своевременно 

проходят обучение на курсах повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО,участвуют в вебинарах и других формах дистанционного образования. За последние 5 

лет 100% сотрудников повысили квалификацию. 



 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
8 5 7 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

-освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС.  

Мероприятия:  

1.Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

 2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

 3.Заседания МО учителей начальной школы по проблемам реализации ФГОС. 

 4.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-

дения и реализации ФГОС. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Образовательной программы 

школы. 

6.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 
 

 

 

Корректировка плана повышения квалификации могут происходить в течение учебного 

года. 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В МБОУ СОШ №42 г.Шахты созданы психолого- педагогические условия, обеспе-

чивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса на основной ступени общего образования 



 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 
Консультирование 

Развивающая ра-

бота 

Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  

Диагностика 

Коррекционная рабо-

та 



 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обяза- тельств, обес-

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее об-

разование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-

вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

 

 

 
 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психоло-

го-педагогическая 

поддержка участни-

ков олимпиадного 

движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образователь-

ными потребно-

стями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навы-

ковв разновозрастной 

среде и средесверст-

ников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического са-

моуправления 

 



 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, опре-

деляемый раздельно для образовательного учреждения, расположенного в городской 

местности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы финанси-

рования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установ-

ленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учре-

ждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепленное на региональ-

ном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в вели-

чину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

натуровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных пе-

дагогических работников. 



 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала об-

разовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управлен-

ческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа мате-

риально-технических условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу обра-

зовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представ-

лены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подуше-

вого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 



 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных об-

разовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

вательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопро-

сы-ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе ОУ (учреждения дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 

 

Материально-техническая база школы представлена учебными кабинетами в сле-

дующем составе 

 

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование оборудования Количество 

компьютеров 

Где установлено 

Компьютерный класс № 1 

(стационарный) 

11 Кабинет информатики 

Мобильный компьютерный 

класс№1 

16 Кабинет биологии 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии  

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельно-

стью, моделированием, техническим творчеством, ино-

странными языками 

Имеются в наличии 

3 Помещения для реализации учебной и внеурочной дея-

тельностью 

Имеются в наличии 

Перечень компьютерной техники, имеющейся в МБОУ СОШ №42. 



 

Мобильный компьютерный 

класс№2 

14 Кабинет начальных классов 

Интерактивные кабинеты (ин-

терактивная доска + компьютер 

+ проектор) 

3 Кабинет начальных классов - 1 шт. 

Кабинет биологии - 1 шт.  

Кабинет информатики – 1 шт. 

Стационарныемультимедийные 

комплексы (компьютер + про-

ектор + экран) 

2 

 

 

 Кабинет физики- 1 шт.  Кабинет химии 

- 1 шт. 

Переносные мультимедийные 

комплексы (ноутбук + проектор 

+ экран) 

1 Кабинет математики - 1 шт. 

Компьютеры, установленные в 

предметных кабинетах 

16 Кабинет начальных классов - 5 шт. 

Кабинет русского языка - 1 шт. Кабинет 

истории - 1 шт. Кабинет английского 

языка - 1 шт. Кабинет математики - 

2шт.  Кабинет технологии - 2 шт. Ка-

бинет биологии - 1 шт. Кабинет музыки 

- 1шт. Кабинет физики -1шт. Кабинет 

химии-1шт. 

Компьютеры, используемые в 

управлении образовательным 

процессом (административные) 

5 Кабинет директора - 1 шт. Зам. дирек-

тора по УВР - 1 шт. Зам. директора по 

ВР - 1 шт. Зам. директора по АХЧ - 2 

шт. 

Компьютеры, используемые в 

административно- хозяй-

ственных целях (в том числе в 

бухгалтерии 

2  Бухгалтерия - 2 шт.  

Библиотека 1 Библиотека 

Итого  72  

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем (стационарный) 1 

Модем (USB-модем) 1 

Принтер 8 

Копировальный аппарат 1 

МФУ принтер-сканер-копир 4 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

DVD 1 

Видеокамер 1 

Музыкальный центр 1 

Усилитель звуковой 1 



 

Комплект колонок 1 

Web-камеры 11 

Наушники 11 

Интерактивная доска 3 

Мультимедийный проектор 3 

Магнитола 2 

Фотоаппарат цифровой 1 

Графический планшет 2 

Система голосования VOTUM-32L 1 

Документ-камера RoverScan C006 1 

Беспроводной микроскоп с программным 

обеспечением HDC-012W. 

8 

Система Сбора Данных SensorLab SL1001 7 

Датчик мутности турбидиметр SensorLab 

SL2209 (биология, химия) 

1 

Датчик электрической проводимости 

SensorLab SL2203 (биология, химия) 

7 

Датчик влажности SensorLab SL2207 (био-

логия) 

1 

Датчик давления газа  

SensorLab SL2246 (биология, химия, физи-

ка) 

7 

Датчик ЭКГ SensorLab SL2244 1 

Датчик дыхания спирометр  

SensorLab SL2211 (биология) 

1 

Датчик объема жидкости SensorLab SL2212 

(счетчик капель) (химия) 

1 

Датчик содержания СО2 

SensorLab SL2206 (биология) 

1 

Датчик освещенности SensorLab SL2110 

(биология, физика) 

7 

Датчик рН SensorLab SL2202 (биология, 

химия) 

7 

Датчик  кислорода SensorLab SL2204 (био-

логия, химия) 

1 

Датчик температуры -50-+150 C  

SensorLab SL2145 (биология, химия, физи-

ка) 

7 

Датчик температуры поверхности SensorLab 

SL2125 (- 30 °C~+150°C) (биология) 

7 

Датчик температуры (термопара) -200- 

+1400 С SensorLab SL2201 (химия, физика) 

1 

Датчик частоты сердечных сокращений 

(ручной пульсометр) SensorLab SL2219 

(биология) 

7 

Датчик оптической плотности (колориметр) 

SensorLab SL2208 (химия) 

1 

Датчик магнитного поля  

SensorLab SL2111 

(физика) 

7 

Датчик напряжения SensorLab SL2101 (фи-

зика) 

7 

Датчик расстояния SensorLab SL2107 7 



 

 (15 cм ~ 600 cм) (физика) 

Датчик силы  

SensorLab SL2106 

(физика) 

7 

Датчик тока (амперметр) SensorLab SL2118 

(физика) 

7 

Датчик Ворота с фотоэлементом SensorLab 

SL2108 (физика) 

2 

Датчик звука (микрофон) SensorLab SL2112 

(физика) 

7 

Датчик угла поворота SensorLab SL2126 

(физика) 

1 

Датчик ускорения +/- 5 g 

SensorLab SL2109 

(физика) 

1 

Соленоид SensorLab SL3202 (физика) 1 

Датчик радиоактивности 

SensorLab SL2113 (физика) 

1 

Комплект оборудования для изучения ди-

намических процессов SensorLab (физика) 

1 

Датчик температуры 

(-50°C~+130°C) SensorLabSL2104 

14 

Адаптер 200 измерений в секунду (Система 

сбора данных) SensorLab 1001 

14 

Датчик атмосферного давления воздуха 

(барометр) 0~700 кПа SensorLabSL2105 

14 

Датчик относительной влажности (0~100%) 

SensorLabSL2207 

14 

Датчиксилы 

SensorLab SL2106 

14 

Датчиксвета 

SensorLab SL2122 

14 

Датчик 

температуры 

поверхности 

(- 30 °C~+150°C) 

SensorLab SL2125 

14 

Датчик содержания кислорода (0 ~100%) 

SensorLab SL2204 

14 

Датчик частоты сердечных сокращений 

SensorLabSL2210 

14 

Датчик расстояния 

(15cм~ 600cм)  

SensorLabSL2107 

14 

Цифровой беспроводной микроскоп  с про-

граммным обеспечением 

HDC-012W 

14 

 

  



 

 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обес-

печивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и осна-

щение 

Имеется в нали-

чии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

1.2. Учебно-методические матери-

алы. 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инноваци-

онные средства обучения, компью-

терные, информационно- 

коммуникационные средства. 

1.2.5. Учебно-практическое обору-

дование. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются в наличии 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии  

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии  

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

Имеются в наличии  

 

 

Имеются в наличии 

2. Компоненты оснащения 

физкультурного зала. 

 

Имеется полный ком-

плект спортивного обо-

рудования, снарядов. 



 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

• 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 трѐхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио- и видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю-

дений 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 кол-

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажѐров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 



 

• обеспечения доступа в библиотеке школы к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

В МБОУ СОШ №42 оборудовано 15 учебных кабинета, в том числе 1 стационарный и 2 

мобильных компьютерных классов, 3 интерактивных кабинетов, 3 комплектов мультиме-

дийного оборудования,спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, актовый зал, 

слесарно-столярные мастерские, кабинет обслуживающего труда, столовая, медицинский 

кабинет. 
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

Фонд библиотечных ресурсов составляет 15878  экземпляра, из них  

учебники – 3955,  

учебные пособия – 2126;  

справочная – 395,  

общеполитическая -228,  

культура, искусство, спорт – 495,  

художественная – 7526,  
Число зарегистрированных читателей 368 

 

Условия организации образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу 

жизни (далее - ЗОЖ) является неотъемлемым принципом ООП МБОУ СОШ №42 , по 

данному направлению включает: 

- создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды; 

- формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 

- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучающихся. 

Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется дей-

ствующими санитарно-гигиеническими требованиями: 

- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; для 

первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, предусматривающий 

«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки; 

- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%; 

- уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здо-

ровья они распределены по 3 медицинским группам - основной, подготовительной. 



 

- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уро-

ках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

- организовано питание обучающихся; 

- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и 

иным санитарно-бытовым условиям. 

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют че-

рез содержание предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». Кроме того, для 

развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется спе-

циальная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет 

практико-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, 

соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения 

домашнего задания, роли того или иного физического упражнения в его сочетании с 

учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, полезных и вредных при-

вычках - лишь некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки 

обучающихся используются возможности актового и спортивного залов во внеурочное 

время. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает: 

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по пре-

дупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 

вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 

гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в школе про-

водится комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных 

ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной 

безопасности, действия в чрезвычайной ситуации. 

Кабинеты школы оснащены огнетушителями, их исправное функционирование регу-

лярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, сред-

ства индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль состо-

яния запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет 

оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 
 
  



 

3.4.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация в школе проводится по итогам учебного года на основе результатов 

накопленной оценки (четвертные/полугодовые отметки) и результатов выполнения тематических 

контрольных работ с 22.05.2018г по 31.05.2018г. 
 

3.5.Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Средней общеобразовательной школы №42» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях»  

 

1.Начало учебного года – 03.09.2018г. 

2.Продолжительность учебного года по классам 

 
Классы 1 классы 2-4 классы 5-8, 10 классы 9 классы 

Количество 

недель 

33 34 35 34 

Окончание 

учебного года 

25.05.2018 24.05.2018 24.05.2018 24.05.2018 

Учебные четверти 

I четверть 01.09.2018г. – 02.11.2018г. (9 недель) 

II четверть 12.11.2018г. – 28.12.2018г. (7 недель) 

III четверть 14.01.2019г. – 22.03.2019г (10 недель) 

1 класс – 9 недель 

IV четверть 01.04.2019г. 

-24.05.2019г. 

(8 недель) 

02.04.2019г. 

-24.05.2019г. 

(8 недель) 

02.04.2019г. – 

24.05.2019г. 

(9 недель) 

02.04.2019г. 

-24.05.2019г. 

(8 недель) 

 

3.Продолжительность каникул 

 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 05.11.2018г. - 11.11.2017г. 7 12.11.2018г. 

Зимние 31.12.2018г. – 13.01.2019г. 14 14.01.2019г. 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

11.02.2019г.-17.02.2019г. 7 18.02.2019г. 

Весенние 25.03.2019г. – 31.03.2019г. 9 01.04.2019г. 

Летние .25.05.2019г.- 31.08.2019г. 

 

92 02.09.2019г. 

. 

 

4.Режим работы МБОУ СОШ №42 г.Шахты 
4.1.Обучение осуществляется в 1 смену. 



 

4.2.Продолжительность учебной недели – 5 дней 

4.3.Начало занятий – 8ч.30мин. 

4.4.Продолжительность урока: 

4.4.1.В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре по 3 урока в день 

по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут; январь-май – по 4 урока по 40 ми-

нут); обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

4.4.2.Во 2-11 классах – 40 минут. 

4.5.Расписание звонков 

1 классы 

(сентябрь - октябрь) (ноябрь – декабрь) (январь - май) 

1 урок    08.30 – 09.05 

2 урок    09.15 – 09.50 

3 урок    10.10 – 10.45 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

11.25 – 12.00 

12.10 – 12.45 

1 урок    08.30 – 09.05 

2 урок    09.15 – 09.50 

3 урок    10.10 – 10.45 

4 урок    11.05 – 11.40 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

12.40 – 13.55 

13.05 – 13.40 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

12.25 – 13.05 

13.15 – 13.55 

 

2 - 4 классы 5 – 7 классы 8 – 11 классы 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

5 урок    12.00 – 12.40 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

5 урок    12.00 – 12.40 

6 урок    12.50 – 13.30 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

14.10 – 14.50 

15.00 – 15.40 

1 урок    08.30 – 09.10 

2 урок    09.20 – 10.00 

3 урок    10.10 – 10.50 

4 урок    11.05 – 11.45 

5 урок    12.00 – 12.40 

6 урок    12.50 – 13.30 

7 урок    13.40 – 14.20 

 

 

5.Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в школе проводится по итогам учебного года на основе результатов 

накопленной оценки (четвертные/полугодовые отметки) и результатов выполнения тематических 

контрольных работ с 14.05.2019г по 23.05219г. 

 

6.Государственная итоговая аттестация обучающихся 
 Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

7.Праздничные и выходные дни: 04.11.2017г., 01.01.2018-08.01.2018г., 

23.02.2018г.,  08.03.2018г., 01.05.2018г., 09.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы 

основного общего образования 

5-8 классы  (ФГОС) 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1 Разработка:  

-учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

-программ учебных курсов, планов работы 

МО, МС,  

Май 2018 г.  

Август 2018 г  

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МО  

1.2 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в МБОУ СОШ №42 

г.Шахты  

 

Май 2018 г. Заместитель директора 

по УВР, зав. библио-

текой  

1.3 Экспертиза рабочих программ, календар-

но-тематических планов.  

 

Август 2018г Администрация, ру-

ководитель МО  

1.4 Заключение договоров с организациями до-

полнительного образования  

 

Сентябрь 2018 Директор 

2.Кадровые условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

2.1 Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО.  

Сентябрь 2018 Заместитель директора 

по УВР 

2.2 Повышение квалификации учителей: Шель 

А.Е., Евграфова О.Н., Сысоев В.А., Проску-

рина Е.А., Колбасина М.П., Богданова Н,П. 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

2.3 Участие педагогов в семинарах, конферен-

циях, вебинарах по вопросам реализации 

ФГОС ООО  

 

В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

3.Финансовые условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

3.1 Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ОП  

Август, декабрь 

2018  

Директор, гл. бухгал-

тер 

3.2 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками МБОУ 

СОШ №42 г.Шахты  

 

Сентябрь 2018 Директор 

3.3 Обеспечение соответствия заработной платы 

(с начислениями) средней заработной плате 

по области.  

 

Октябрь 2018 гл. бухгалтер 

4. Материально-технические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

4.1 Заправка картриджей –  в пределах плана 

финансово-хозяйственной деятельности  

По мере необ-

ходимости 

заместитель директора 

по АХЧ  

4.2 Оплата услуг «Интернет» -  в пределах плана 

финансово-хозяйственной деятельности  

Постоянно  постоянно 

4.3 Соблюдение требования охраны здоровья: 

обеспечение горячим питанием до 80% обу-

чающихся; охраны труда работников.  

Отслеживание аппаратно-программным 

 комплексом доврачебной диагностики 

Постоянно  Заместитель директора 

по ВР, медицинская 

сестра 



 

«Армис» состояния здоровья обучающихся 

медицинским работником.  

4.4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам  

Постоянно  

 

Заместитель директора 

по УВР 

4.5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам  

Постоянно  

 

Заместитель директора 

по УВР 

5. Учебно-методические условия реализации образовательной программы основного об-

щего образования 

5.1. Анализ обеспеченности учебниками, учеб-

но-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной обра-

зовательной программы начального общего 

образования.  

Май  

2019 г.  

Заместитель директора 

по УВР 

5.2 Приобретение учебных пособий для обуча-

ющихся основной школы (5-8 класс):  

Сонин Н.И. Биология 6 класс 

Лидман-Орлова Г.К. (книга 1), Никитина Е.И. 

(книга 2) Русский язык (в двух книгах) 6 класс 

Книга1 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 6 

класс Часть 1,2; 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 

6 класс; 

Перышкин А.В. Физика 8 класс; 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 

5-9 класс; 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина 

О.Б. и др. / под редакцией Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 8 класс Часть 2; 

Баринова И.И. География 8 класс; 

Лидман-Орлова Г.К. (книга 1), Никитина Е.И. 

(книга 2) Русский язык (в двух книгах) 6 класс 

книга 2; 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина 

О.Б. и др. / под редакцией Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 8 класс Часть 1; 

Андреев И. Л., Фѐдоров И. Н. История России. 

6 класс. С древнейших времен до XVI века. 6 

класс; 

Андреев И. Л., Ляшенко Л. М., Амосова И. В., 

Артасов И. А., Фѐдоров И. Н. История России. 

8 класс. Конец XVII – XVIII век 8 класс; 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. Английский язык. 6 класс; 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. Английский язык. 8 класс; 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая ис-

тория. История Средних веков. 6 класс; 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М.  Всеобщая история. История Нового 

времени.1800-1900. 8 класс; 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обще-

До сентября 

2018г. 

гл. бухгалтер, зав. 

библиотекой 



 

ствознание. 8 класс; 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. 

и др. / Под ред. Дорофеева Г.В., Шарыгина 

И.Ф. Математика. 5 класс; 

Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и 

др. Алгебра. 8 класс; 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия. 7-9 классы; 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия . 8 класс; 

Сергеева. Музыка 5 кл. Учебник. С online 

приложением. (ФГОС) (2017); 

Сергеева. Музыка 6 кл. Учебник. С online 

предложением. (ФГОС) (2017). 
 

6.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
 

6.1 Размещение на сайте МБОУ СОШ №42» ин-

формационных материалов о реализации ФГОС 

ООО.  

постоянно Заместитель директора 

по УВР 

6.2 Подготовка и размещение отчета о результатах 

самообследования МБОУ СОШ №42 г.Шахты 

за 2018-2019 уч.г. по состоянию на 01.09.2019 г.  

До сентября 

2019 

Заместитель директора 

по УВР 

6.3 Разработка и реализация мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по ис-

пользованию часов внеурочной деятельности.  

 

Апрель-май 

2019г 

Заместитель директора 

по ВР 

7. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы 

7.1 Просветительская работа с родителями по во-

просам семейного воспитания  

 

постоянно Классные руководи-

тели 

7.2 Заседание МО в форме педагогической ма-

стерской «Проблемный диалог как средство 

реализации стандартов второго поколения»  

Ноябрь 2018 руководитель МО 

7.3 Педсовет «Самостоятельная активная позна-

вательная деятельность учащихся на рефлек-

сивной основе» (с мультимедийной поддерж-

кой)  

Ноябрь 2018 Администрация 

7.4 Консультирование по проблеме внедрения 

ФГОС, с целью повышения уровня психологи-

ческой компетентности  

Постоянно Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водитель МО  

7.5 Мастер-класс «Методы и приемы организации 

ситуации успеха как одно из направлений со-

циализации учащихся»  

Март 2019 Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водитель МО, учите-

ля 

 

3.7.Контроль состояния системы условий  
   

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга 

Контроль за  состоянием системы условий включает:  

·  мониторинг системы условий;  

·  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП ООО);  



 

·  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

·  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, разме-

щение информации на сайте школы).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов,  внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.   

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:   

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;   

- мониторинг учебных достижений обучающихся;   

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;   

- мониторинг воспитательной системы;   

- мониторинг педагогических кадров;   

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;   

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  анализ работы,  выполнение учебныхпрограмм, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  си-

стема методической работы;  система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности об-

разовательного учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социо-

логические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе;  организация 

внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  качество знаний по предметам 

(по четвертям,  за год);  уровень социально-психологической адаптации личности; дости-

жения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).   

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий,направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.   

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и соци-

ализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития клас-

сных коллективов; занятость в системе дополнительного образования;  

развитие ученического самоуправления;  работа собучающимися,  находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.   

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; работа по темам самообразования (результативность); использование образова-

тельных технологий,  в т.ч.  инновационных; участие в семинарах различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, ма-

стер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.   

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах;  текучесть кадров);  учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание меди-

атеки;  материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстра-

ционным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями,  аудио и ви-

деотехникой, оргтехникой;  комплектование библиотечного фонда.  



 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос-

новных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО явля-

ется внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля  Содержание контроля 

Кадровые условия реа- 

лизации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических 

и иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, педагогов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психоло-

го-педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной про-

граммы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных. 

Финансовые условия  

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО 

и части, формируемой участниками образовательных отношений   

Материаль-

но-технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Учебно-методическое и  

информационное обес- 

печение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и ди-

дактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова-

тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР 

 Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учеб-

но-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

ООП ООО 

 


